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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА 

Г.П.П. ЧИСТЫЕ БОРЫ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2018 ГГ. 

«ШКОЛА-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА» 

 

Наименование 

программы                  

Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 имени И.Нечаева  г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области на 2015-2018 гг. 

«Школа-ресурсный центр образовательного 

пространства» 

Основание для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс 

Российской Федерации; Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); Федеральный закон РФ от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Государственная программа Российской 

Федерации  «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 702-р, постановлением  

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 

года № 61,  Ежегодное обращение Президента РФ к 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г., 

Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 

2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации Костромской области от «26» декабря 

2013 г. № 584-а,  иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Костромской области,  

Программа модернизации системы  общего образования  

Буйского  муниципального района на 2014-2017 гг, Устав 

МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  г.п.п.Ч.Боры, 

Образовательная программа МОУ СОШ №1 имени 

И.Нечаева г.п.п.Ч.Боры, Положение о муниципальном 

ресурсном центре. 

Заказчики   

программы             

- Управление образованием Администрации Буйского 

муниципального района  

- Администрация МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  
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г.п.п.Ч.Боры,  

-Управляющии Cовет МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  

г.п.п.Ч.Боры 

Ответственные 

исполнители 

программы         

Администрация МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева   

г.п.п.Ч.Боры, 

Участники 

реализации 

программы 

Администрация и коллектив МОУ СОШ №1 имени 

И.Нечаева  г.п.п.Ч.Боры, образовательные и социальные 

партнеры.   

Цель и задачи 

программы 

Цель программы: 

- создание условий для повышения качества и 

доступности образования; 

Задачи:  

- создание условий для успешной реализации ФГОС. 

- создание условий для духовно-нравственного 

воспитания и развития личности учащихся, успешной их 

социализации, формирования национальной 

идентичности.  

- отработка эффективных механизмов повышения 

доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями. 

- выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

учащихся. 

- популяризация демократических форм управления 

образовательной организации, развитие партнерства в 

организации образовательного процесса. 

- внедрение информационных технологий в управление и 

организацию образовательной системы 

-  развитие ресурсной базы школы ресурсного центра по 

направлениям его деятельности. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

В соответствие с концептуальной идеей «Школа-

ресурсный центр образовательного пространства» 

развитие образовательной организации будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

«ШКОЛА – методический Центр образовательной 

системы «Школа 2100». 

«ШКОЛА – ресурсный центр дистанционного обучения 

для профильных классов». 

«ШКОЛА – Центр патриотического воспитания». 

«ШКОЛА – Центр поддержки проектов, направленных на 

здоровьесбережение и социализацию детей и 

подростков». 

«ШКОЛА – Центр инноваций по реализации подходов к 

реализации программы «Доступная среда». 

 «ШКОЛА – Центр поддержки одаренных детей». 
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 «ШКОЛА – Центр методического сопровождения 

деятельности Управляющих Советов и Советов 

родителей». 

«ШКОЛА – Единый информационный Центр». 

Развитие ресурсной базы  школы ресурсного 

центра. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы      

Программа будет реализована в 2015-2018 годы в два 

этапа. 1 этап – 2015-2016 годы, 2 этап – 2016-2018 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования       

Источники финансирования: 

-муниципальный  бюджет; 

- внебюджетные средства; 

- региональный бюджет (целевые программы, гранты); 

- федеральный бюджет (целевые программы, гранты). 

Объем финансирования мероприятий Программы в ценах 

соответствующих лет составит: 

общий объем  -т 1.757.323 рубля, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 683.540  рублей 

- за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации – 534.000рублей; 

- за счет муниципального бюджета–416.783 руб ( 328.783+ 

88.000 рублей) 

- за счет внебюджетных источников 123.000– рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности   

В результате выполнения Программы  на базе  

школы  будет создан межмуниципальный 

образовательный ресурсный центр. 

Будет обеспечено: 

- Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» и других подзаконных и нормативных актов 

в области образования, муниципального задания к 

образовательной организации 

- Формирование единого образовательного пространства, 

включающего близлежащие образовательные 

организации включающего близлежащие 

образовательные организации и соответствующего 

концепции единого образовательного пространства 

страны. 

- Развитие социального партнерства.  

Будет наблюдаться: 

- максимально полная удовлетворенность всех 

участников образовательного процесса; 

- сохранение контингента учащихся; 

- повышение статуса образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 1.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА, ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, НА 

РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

  

1.1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ, ОСНОВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ  

Наименование общеобразовательного учреждения (по уставу)   

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева городского поселения 

поселка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение  

Тип учреждения: казенное 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

 Учредитель: муниципальное образование Буйский муниципальный  район 

Год основания   

1987 

Юридический адрес   

157049. Костромская область, Буйский р-н, г.п.п. Чистые Боры, б-р 

Строителей, д. 20 

Телефон   

8 (49435) 3-51-43 

Факс     

8 (49435) 3-55-85 

Е – mail 

school_bory@mail.ru 

Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)   

Серия 44 № 000663530, 01.07.2002 г., межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 1 по Костромской области 

Лицензия    

Серия К № 000744 регистрационный .№ 427-11/П, срок действия 14.12.2011 – 

бессрочно, выдан  департаментом образования и науки Костромской области 

Аккредитация   

44 А 01 №0000116  регистрационный № 36-13 срок действия 26.04.2013г.-

26.04.2025 г, выдан Департаментом образования и науки Костромской 

области 

Образовательные достижения 

На протяжение нескольких лет % успеваемости на всех ступенях 

обучения составляет 100%. Наблюдается положительная динамика качества 

знаний по старшей и начальной школе.   

Начиная с 2011-12 учебного года 100% учащихся охвачены 

профильным обучением. Наиболее востребованные профили – социально-

экономический, социально-гуманитарный, физико-математический. В 2013-
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2014 учебном году предпрофильной подготовкой охвачены 100% учащихся, 

в том числе и учащиеся, обучающиеся индивидуально. 

По итогам 2013- 2014 уч. г.г. школа является лидером по качеству 

образовании в муниципалитете, а по некоторым предметам и в области. 

В 2013-2014 учебном году школа вошла в десятку лучших школ Костромской 

области по результатам ЕГЭ по математике (третий результат среди 

городских и пятый среди всех школ области) 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2013-14 учебном году значительно 

выше средних как по Буйскому району, так и по Костромской области. 

В 2011 году по итогам успешного эксперимента школе присвоен статус 

«ШКОЛА – методический Центр образовательной системы «Школа 2100» 

 

1.2. РЕСУРСНАЯ БАЗА ШКОЛЫ   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Помещение и его состояние (год постройки, год капитального ремонта)    

1987 г., помещение в хорошем состоянии 

Тип здания   

Типовое, кирпичное 

Технологическая оснащенность   

ПК- 75 шт., локальная сеть – 22 шт., Интернет – 21 шт.  

Библиотечный фонд школы содержит 18 280 шт.   

Учебники -  6 843 экз., 

 Художественная литература – 6 843 экз., 

Методическая литература – 1 711 экз.. 

Библиотека оснащена компьютером, принтером и проектором для 

проведения внеклассной работы.  

Учебные кабинеты начальной школы средняя площадь 52 кв.м. (10 

кабинетов) 

В учебных кабинетах установлена новая мебель, которая соответствует 

требованиям ФГОС   

Обеспеченность цифровым интерактивным оборудованием: 

- интерактивными  досками 7 шт. 

- проекторами 9 шт. 

- ноутбуками 27 шт. 

- МФУ 3 шт. 

- принтер 5 шт. 

- роутерами 3 шт. 

- электронными микроскопами 6 шт. 

- модульными лабораториями 6 шт. 

- система контроля знаний 2 шт. 

Специализированные кабинеты 

Учебный кабинет обслуживающего труда, площадью 71 кв.м., оснащен 

швейными машинками в количестве 13 шт. для обучения школьников азам 

кройки и шитья. Имеется новая электрическая плита для уроков 

обслуживающего труда. 
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В учебном кабинете биологии установлена новая мебель, кабинет 

оснащен наглядными пособиями, учебными таблицами, лабораторным 

оборудованием для проведения практических занятий, лабораторных работ и 

элективных курсов для углубленного изучения предмета. Площадь кабинета 

71 кв.м., имеется лаборантская площадью18 кв.м. 

Моноблок, проектор,  

Учебный кабинет физики площадью 71 кв.м. оснащен новой мебелью, 

компьютером и проектором, новейшей пятиэлементной доской, в наличии 

имеется лабораторное оборудование для практических работ, наглядные 

пособия, плакаты. В кабинете имеется лаборантская площадью 18 кв.м. 

Учебный кабинет информатики, площадью 70 кв.м., оборудован 10 

специализированными компьютерными столами с полным набором 

компьютерной техники для уроков информатики. Стол учителя оснащен 

компьютером, сканером, принтером, проектором. Кабинет оснащен большим 

экраном и искусственным затемнением. 

Учебный кабинет ИЗО и музыки, площадью 71 кв.м., оснащен 

наглядными пособиями, стендами и музыкальными инструментами для 

занятия на уроках. В кабинете постоянно оформляются выставки работ 

учащихся. В кабинете имеется лаборантская для наглядных пособий и 

инструментов, учебно-методическая литература, таблицы и плакаты по 

изучаемым программам, цифровые образовательные ресурсы. 

Учебный кабинет химии оборудован специальными химическими 

столами, демонстрационными столами и вытяжным шкафом, для проведения 

опытов. Площадь кабинета 71 кв.м., имеется лаборантская, площадью 18 

кв.м., в которой находится справочная литература, наглядные пособия, 

химическая посуда и реактивы для проведения практических работ. 

Учебные кабинеты русского языка и литературы, средней площадью 60 

кв.м., оснащены компьютерами, проектором, экраном, программным 

обеспечением, цифровыми образовательными ресурсами.   

Учебные кабинеты по истории и обществознанию (2) оснащены 

компьютерами, проекторами, видеотехникой для просмотра исторических 

документов и фильмов. Обеспечены наглядными пособиями, таблицами, 

информационными стендами. Средняя площадь кабинетов 54 кв.м., имеется 

лаборантская. 

Учебные кабинеты иностранного языка (4 кабинета), средней 

площадью 50 кв.м., оснащены компьютерной техникой, программным 

обеспечением, цифровыми образовательными ресурсами, проекторами, 

магнитофонами, много наглядных пособий, стендов и плакатов. 

Учебный кабинет «Русская изба» оформлен в стиле деревенского дома, 

в нем собраны и выставлены старинные предметы русского быта, сделанные 

своими руками. Здесь можно увидеть старинную глиняную посуду, 

самотканые дорожки и вышитые салфетки и вещи старины. Площадь 

кабинета 51 кв.м.    
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Учебный кабинет по ОБЖ и НВП, площадью 30 кв.м., оборудован 

наглядными пособиями и учебными стендами, также имеется телевизор и 

видеомагнитофон для просмотра фильмов по учебной программе. Для уроков 

НВП имеется макет автомата, 9 винтовок для стрельбы в тире. 

2 кабинета математики из 4 оснащены компьютерной техникой  

Таким образом, имеется база для углубленного обучения предметов 

гуманитарного, естественно-математического цикла, иностранных языков, 

организации трудового обучения. 

Спортивный зал    

Спортивный зал, площадь 279 кв.м., укомплектован базовым 

оборудованием: 

 конь гимнастический 2 шт. 

 мат гимнастический 4 шт. 

 скакалки 6 шт. 

 стенка гимнастическая 10 шт. 

 мостик 1шт. 

 канат 2 шт. 

 брусья 2 шт. 

 граната учебная 2 шт. 

 мячи 15 шт. 

, которое постоянно обновляется и дополняется. В спортивном зале для 

учащихся оборудованы раздевалки, душевые комнаты и туалеты. 

Лыжная база 

В школе имеются 2 лыжные базы, общей площадью 15 кв. м. База имеет 28 

комплектов лыж для занятий физкультурой на улице.  

Актовый зал – площадью 180 кв.м., содержит 196 посадочных мест. Оснащен 

большим экраном, 2 мощными колонками и 2 микрофонами и трибуной из 

оргстекла. Для проведения концертов имеется фортепиано. 

Тренажерный зал – площадь 52 кв.м., оборудован 3 силовыми тренажерами, 

беговой дорожкой, эллиптическим тренажером, велотренажером и 

вибромассажером. Кабинет укомплектован справочной документацией, 

инструкциями и комплексом упражнений для занятий на уроках и секции.    

В зимнем саду, площадью 47 кв.м., размещены разные виды растений, их 

насчитывается около 20, имеются и очень редкие экземпляры. Используется 

для исследовательской работы, торжественных мероприятий и отдыха детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивная площадка   

Стадион общей площадью 13 940 кв.м. 

 с беговыми дорожками, выложенными специальным покрытием, 

 футбольным  полем с установленными стандартными воротами,  

 баскетбольной площадкой с установленным баскетбольным кольцом, 

 волейбольной спортивной площадкой для пляжного волейбола со 

съемной сеткой. 

 брусьями и перекладиной. 
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Игровая площадка 

На территории школы,  для групп продленного дня, оборудована игровая 

зона. Здесь находится: 

 деревянная горка 

 беседка из деревянных брусьев 

 деревянные спортивные снаряды (брусья, барьер, бревно) 

 песочница 

 змейка 

Все оборудование проходит ежегодную аттестацию. 

Медицинский блок 

Состоит из кабинета врача и прививочного кабинет, общей площадью 33,4 

кв.м. Оснащен необходимым новым оборудованием: 

  аппаратом остроты зрения с подсветкой 

  ростомером 

  спирометром 

  динамометром 

  тонометром 

  настенным бактерицидным облучателем 2 шт. 

  водонагревателем 

  термоконтейнером 

  медицинским столиком со стеклянными крышками 2 шт. 

  медицинскими ширмами 2 шт. 

  контейнером для обработки медицинских изделий 3 шт. 

  психрометром 

Кабинет имеет лицензию на медицинскую деятельность. 

Столовая  

Площадью 319 кв.м., состоит из производственной зоны и обеденного зала, в 

нем   установлена новая столовая мебель на 160 посадочных мест. Кухня 

обеспечена необходимым технологическим оборудованием: 

 шкаф холодильный 2 шт. 

 холодильным ларем 1 шт. 

 настенными водонагревателями 3 шт. 

 электрическими плитами 2 шт. 

 духовым шкафом 1 шт. 

 мармитом 1 шт. 

 микроволновой печью 1 шт. 

 протирочной машиной 1шт. 

 электрической мясорубкой 1шт. 

и соответствует современным требованиям. 

Таким образом, созданы условия для реализации здоровьесберегающих 

и социально значимых образовательных программ основного и 

дополнительного образования, организации внеурочной деятельности, 

сохранения здоровья учащихся. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО РЕСУРСА. 

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный 

педагогический коллектив. 

Общее количество работников школы – 73 чел. 

Общее количество педагогических работников – 48 человек (из них 3 

совместителя) На 1 января 2015 года 53 педагогических работников 

Педагогический 

стаж 

 

Имеют первую и 

высшую 

квалификационны

е категории 42 

человека 

Наличие 

квалификационно

й категории 

 

Квалификационная категория Доля педагогов 

Первая 19 человек/ 40,4% 

Высшая 23 человека/ 49% 

Без категории 6 человек/10,6% 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию 

49%

40,4%

10,6% 1 категория

высшая
категория
без категории

 
Доля педагогов, награжденных отраслевыми наградами 33 человека 

Награда Доля педагогов 

Грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

16 человек/33% 

 

Знак «Отличник общего 

образования» 

5 человек/10% 

Знак «Почетный работник 

образования»  

12 человек/25% 

62%

28%

6%
4%

до 5 лет

до 10 лет

до 25 лет

свыше 25 лет
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Обладатели гранта фонда «Династия» Д. Зимина в рамках 

Всероссийского конкурса учителей физики и математики – Кутузова С.Н., 

Зарубина Е.Б. (4%) 

Победители конкурса Лучших учителей образовательных учреждений 

в рамках ПНП «Образование» 8% 

ФИО педагога Должность  Уровень 

Ибрагимова Е.В. учитель немецкого 

языка 

всероссийский 

Нечаева В.И. учитель географии всероссийский 

Кутузова С.Н. учитель физики всероссийский 

Соболева Т.А. учитель начальных 

классов 

региональный 

  

Педагоги постоянно повышают квалификацию в соответствии с 

актуальными вопросами развития образования. 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ 

Учебный год Название курсов Доля педагогов 

2010-2011 Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

Ипатова Г.А. 

2011-2012 

учебный год 

Пути реализации инклюзивного 

подхода в обучении детей с ОВЗ в 

ОУ общего типа 

Савельева И.Т. 

Хомутова Г.И.  

Гуцал Л.Л 

2012-2013 

учебный год 

Инклюзивное образование: обучение 

и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения 

27 человек 

2014-2015 

учебный год 

«Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современном 

общеобразовательном учреждении» 

10 человек 

  

Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку по работе с 

детьми с ОВЗ 

ФИО учителя, должность Факультет 

Кудрявцева Т.В., учитель 

начальных классов 

Теория и методика коррекционно-

развивающего обучения 

Кондратьева Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов  

Теория и методика коррекционно-

развивающего обучения 

Федорец О.И., учитель 

географии 

Теория и методика коррекционно-

развивающего обучения 

Чеснокова М.А., учитель 

технологии, ИЗО 

Олигофренопедагогика. 

 

Зуева Н.А., педагог-психолог Теория и методика коррекционно-
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развивающего обучения 

 

Курсы ПК «Современные подходы к содержанию и организации 

дополнительного образования детей»  - 6,25% педколлектива. 

Ипатова Г.А., педагог-психолог 

Виноградова А.И., педагог-организатор 

Макарова Л.А., социальный педагог 

 

Доля педагогов, принявших участие в курсовой подготовке по работе с 

одаренными детьми 

№ п/п Название курсов Доля педагогов 

1 «Методика работы с одаренными 

детьми» 

1 человек 

2 «Одаренные дети» 12 человек 

 26% 

 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС ООО 

Методические 

объединения 

Тема Доля педагогов 

МО учителей 

математики и 

информатики 

Преподавание математики в 

условиях обновления 

образования 

Содержание и методика 

преподавания «Информатики и 

ИКТ» 

Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения ФГОС ООО 

4 человека 

 

1 человек 

 

 

5 человек 

 

100% 

МО учителей русского 

языка 

«Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях 

обновления образования»  

«Основные подходы к 

обучению и воспитанию 

школьников в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования» 

4 человека 

 

 

2 человека 

 

 

 

100% 

МО учителей  

естественнонаучных 

дисциплин 

Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения ФГОС ООО 

Приоритетные задачи 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления 

4 человека 

 

 

1 человек 

 

 

100% 
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образования 

МО учителей 

общественных 

дисциплин 

Современные подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС основного общего 

образования 

3 (100%) 

МО учителей 

иностранного языка 

Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения ФГОС ООО 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителя иностранного языка 

1 человек 

 

 

5 человек 

 

100% 

МО учителей 

технологии 

«Основные подходы к 

обучению и воспитанию 

школьников в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования 

(физическая культура) 

Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения ФГОС ООО 

«Основные подходы к 

обучению и воспитанию 

школьников в условиях 

введения ФГОС ООО» 

1 человек 

 

 

 

 

1 человек 

 

 

6 человек 

 

100% 

 

Таким образом, в школе созданы кадровые условия для реализации на 

повышенном уровне образовательных программ гуманитарного, 

математического, естественно-научного цикла.  

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА, СИСТЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ С 

СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В районе МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры располагается 

более 10 образовательных организаций Буйского, Сусанинского района и 

города Буй, имеющих проблемы, решить которые можно с помощью 

деятельности ресурсного центра.  

 

Перечень учреждений 

образования района, 

которые будут охвачены 

деятельностью 

ресурсного центра 

Краткая характеристика 

(особенности школы) 

Какие направления 

деятельности 

ресурсного центра 

будут ими востребованы 

МОУ Барановская СОШ Малокомплектные 

классы  

Организация 

коррекционной работы, 
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адаптированные 

программы для детей с 

ОВЗ. 

Введение ФГОС ООО 

Мониторинг реализации 

ООП НОО 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

 Организация сетевого 

взаимодействия 

МОУ Шушкодомская 

СОШ 

 

Сельская 

малочисленная школа 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

Использование ЦИО на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

МОУ Контеевская СОШ Классы-комплекты. 

Средняя школа с 

профильным обучением 

10 класс - профильное 

обучение: социально-

экономический 

профиль; 

11 класс - профильное 

обучение: социально-

гуманитарный профиль. 

Организация 

профильного обучения. 

Переход на ФГОС ООО. 

Современные 

образовательные 

технологии. 

МОУ Креневская ООШ Профиль социально-

экономический: 

углублѐнное изучение 

предметов: математика, 

экономика, право, 

обществознание 

Интерент-

представительство 

образовательной 

организации. 

Организация сетевого 

взаимодействия в 

реализации программ 

профильного обучения  

МОУ Дьяконовская 

ООШ 

Малокомплектная, 

малочисленная школа. 

Удалѐнность от города. 

Переход на 

образовательный 

стандарт основного 

образования. 

Обеспечение 

преемственности ФГОС 

НОО и ООО 

МОУ Боровская ООШ Пилотная школа по 

введению ФГОС НОО и 

ООО 

Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе 
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МОУ Елегинская ООШ Малокомплектная 

школа, 7 учащихся: 

1кл.-1, 6 кл.-1, 7кл.-3, 8 

кл.-2. 

В школе-3 класса -

комплект:6-7кл.,1кл,8кл. 

Ведутся спаренные 

уроки: физкультура-1-

8кл,ОБЖ-1-8кл., ИЗО1-

7кл, музыка-1-8кл. 

Нормативно-правовая 

база при переходе на 

ФГОС, Технологии на 

уроках в классах-

комплектах.  

МОУ Корежская ООШ Образовательное 

учреждение с 

дошкольной группой, 

общей численностью 

100 чел. 

Дистанционное 

обучение немецкому 

языку обучающихся, 

перешедших из другой 

школы. 

Обучение детей с ОВЗ. 

Работа с одарѐнными 

детьми. 

Введение ФГОС 

основного общего 

образования. 

МОУ Костиновская 

ООШ 

Малокомплектная 

школа 

Методическая помощь 

школьному психологу 

по ведению 

документации, по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Поделиться опытом 

работы  по введению 

ФГОС в основной 

школе. 

МОУ Ликургская ООШ Удаленность от 

райцентра,   нет 

специалиста по 

иностранному языку  

Дистанционное 

обучение  по 

иностранному языку. 

Консультации в связи с 

переходом на ФГОС 

ООО  

 

Уже сейчас коллектив МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры 

обеспечивает методическое сопровождение педагогов данных школ через 

разные формы: вебинары, конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации совместно с КОИРО и Учебно-методическим центром по ОС 

"Школа-2100", индивидуальное сопровождение педагогов по технологии 

деятельностного подхода, по технологиям ОС Школа-2100, по внедрению 

цифрового интерактивного оборудования, индивидуальное 

консультирование и психологическое сопровождение по проблемам 
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внедрения ФГОС. В дистанционно-очной форме организовано обучение 

детей школ Буйского района по некоторым предметам (т.к. там нет 

специалистов), ведется работа с одаренными детьми других школ, в т.ч. по 

подготовке к олимпиадам, обучение детей г.Буя и района по адаптированным 

программам для детей с ЗПР и УО. 
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РАЗДЕЛ 2.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И 

ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Целью программы является: 

 Создание условий для повышения качества и доступности образования. 

Задачами программы являются:  

 Создание условий для успешной реализации ФГОС 

 Создание условий для духовно-нравственного воспитания и развития 

личности учащихся, успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности.  

 Отработка эффективных механизмов повышения доступности 

образования для детей с ограниченными возможностями. 

 Выявление, поддержка и сопровождение одаренных учащихся. 

 Популяризация демократических форм управления образовательной 

организации, развитие партнерства в организации образовательного 

процесса. 

 Внедрение информационных технологий в управление и организацию 

образовательной системы 

 Развитие материально-технической базы школы в соответствии с 

направлениями работы ресурсного центра. 

Программа будет реализована в 2015-2018 годы в два этапа. 1 этап – 

2015-2016 годы. На первом этапе будет разработана нормативно-правовая 

база для организации работы ресурсного центра, созданы организационные, 

кадровые, материально-технические условия для его деятельности, 

разработаны основные проекты и программы, реализуемые центром. 

 2 этап – 2016-2018 годы – этап апробации и реализации. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Результатом реализации Программы станет создание на базе школы 

межмуниципального образовательного ресурсного центра. 

Целевыми индикаторами Программы, позволяющие оценивать ход ее 

реализации являются: 

 Качество и доступность образования в образовательной 

организации 

 Качество работы школы как ресурсного центра 

 Показатели реализации Программы разработаны в соответствии с 

задачами программы по каждому из индикаторов 

Задача 1. Создание условий для успешной реализации ФГОС 

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной 

организации  

 Высокий уровень обученности 

  Высокий уровень качества знаний 

 Охват учащихся школы программами предпрофильной подготовки 
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 Охват учащихся старшей школы программами профильного 

обучения  

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

 Количество школ-партнеров, успешно внедряющих образовательную 

систему «Школа-2100»  

 Количество учреждений РФ, организующими профильные курсы, 

задействованных в работе дистант-класса на базе ресурсного центра 

 Охват учащихся образовательного пространства программами 

предпрофильной подготовки, реализуемыми на базе ресурсного центра 

 Охват учащихся старшей школы образовательного пространства 

программами профильного обучения, реализуемыми на базе ресурсного 

центра 

Задача 2: Создание условий для духовно-нравственного воспитания и 

развития личности учащихся, успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности  

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной 

организации  

 Высокий уровень воспитанности учащихся 

 Высокий уровень социализации учащихся и выпускников школы 

 Количество школьных проектов и программ, направленных на 

духовно-нравственного воспитания и развития личности учащихся, 

успешной их социализации, формирования национальной идентичности 

 Охват учащихся школы школьными проектами и программами, 

направленными на духовно-нравственное воспитание и развития 

личности учащихся, успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности 

 Охват учащихся школы муниципальными и межмуниципальными 

проектами и программами, направленными на духовно-нравственное 

воспитание и развития личности учащихся, успешной их социализации, 

формирования национальной идентичности 

 Охват учащихся школы олимпийским движением 

 Доля социальных и образовательных партнеров школы, участвующих 

в реализации школьных проектов и программ, направленных на духовно-

нравственного воспитания и развития личности учащихся, успешной их 

социализации, формирования национальной идентичности, в 

олимпийском движении 

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра  

 Количество муниципальных и межмуниципальных проектов и 

программ, направленных на духовно-нравственного воспитания и 

развития личности учащихся, успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности 

 Охват учащихся образовательного пространства муниципальными и 

межмуниципальными проектами и программами, направленными на 
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духовно-нравственное воспитание и развития личности учащихся, 

успешной их социализации, формирования национальной идентичности 

 Охват учащихся образовательного пространства олимпийским 

движением 

 Количество организаций и учреждений, привлеченных к реализации 

муниципальных и межмуниципальных проектов и программ, 

направленных на духовно-нравственного воспитания и развития личности 

учащихся, успешной их социализации, формирования национальной 

идентичности, в олимпийском движении 

Задача 3: Отработка эффективных механизмов повышения 

доступности образования для детей с ограниченными возможностями 

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной 

организации 

 Количество адаптированных программ, разработанных и реализуемых 

в школе 

 Доля детей с ограниченными возможностями, охваченных 

адаптированными программами 

 Количество успешно эффективных инновационных технологий, 

используемых для образования детей с ограниченными возможностями 

 Количество организаций и учреждений, привлеченных к реализации 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

 Удовлетворенность родителей детей с ограниченными возможностями 

школьной жизнедеятельностью 

 Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра  

 Количество адаптированных программ, разработанных и реализуемых 

для детей с ограниченными возможностями образовательного 

пространства 

 Доля детей с ограниченными возможностями в рамках 

образовательного пространства, охваченных адаптированными 

программами 

 Количество организаций и учреждений, привлеченных к реализации 

сетевых образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями 

Задача 4: Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

учащихся. 

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной 

организации  

 Количество учащихся осваивающих образовательные программы на 4 

и 5 

 Количество победителей олимпиад по предметам различных уровней 

 Количество победителей предметных конкурсов различных уровней 

 Количество победителей творческих, спортивных и др. тематических 

конкурсов, соревнований, фестивалей различных уровней 
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 Количество кружков, факультативов, студий, секций для одаренных 

детей 

 Количество мероприятий в школе, способствующих выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей 

 Количество тематических проектов и программ, способствующих 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, реализуемых на 

школьном уровне 

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра  

 Количество победителей олимпиад по предметам различных уровней, 

подготовленных педагогами ресурсного центра 

 Количество победителей предметных конкурсов различных уровней, 

подготовленных педагогами ресурсного центра 

 Количество победителей творческих, спортивных и др. тематических 

конкурсов, соревнований, фестивалей различных уровней, 

подготовленных педагогами ресурсного центра 

 Количество сетевых кружков, факультативов, студий, секций для 

одаренных детей 

 Количество мероприятий в образовательном пространстве, 

способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

 Количество тематических проектов и программ, способствующих 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, реализуемых на 

муниципальном и межмуниципальном уровне 

Задача 5: Популяризация демократических форм управления 

образовательной организации, развитие партнерства в организации 

образовательного процесса  

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной 

организации  

 Применение современных технологий управления школой 

 Количество социальных партнеров школы 

 Количество родителей школы, охваченных проектом «Родительское 

собрание» 

 Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

 Количество Управляющих Советов и других демократических органов 

управления в школах образовательного пространства 

 Количество методических мероприятий, проведенных ресурсным 

центром для УС других учреждений 

 Количество родителей образовательного пространства, охваченных 

проектом «Родительское собрание» 

 Количество методических изданий по теме 

Задача 6: Внедрение информационных технологий в управление и 

организацию образовательной системы  

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной 

организации  

 Количество электронных средств массовой коммуникации в школе 
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 Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической и методической работе 

 Процент внедрения электронного документооборота 

 Охват учащихся электронными дневниками 

 Охват учащихся дистанционными образовательными программами 

 Охват учащихся дистанционными мероприятиями различного уровня 

 Процент внедрения электронных систем безопасности в школе 

 Количество образовательных партнеров для организации 

дистанционного образования 

 Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра  

  Количество образовательных и социальных партнеров, пользующихся 

электронными услугами ресурсного центра 

 Охват учащихся образовательного пространства дистанционными 

образовательными программами, реализуемыми ресурсным центром 

 Охват учащихся образовательного пространства дистанционными 

мероприятиями различного уровня на базе ресурсного центра 

Задача 7: Развитие ресурсной базы школы ресурсного центра по 

направлениям его деятельности  

 Доля современно оснащенных учебных кабинетов 

 Доля отремонтированных и современно оборудованных помещений 

для внеурочной деятельности 

 Соответствие школьной инфраструктуры современным требованиям 

 Достаточность квалифицированных кадров для реализации 

образовательных и досуговых программ 

Целевые индикаторы и показатели Программы, позволяющие 

оценивать ход ее реализации по годам, приведены в Приложении № 1. 
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РАЗДЕЛ 3. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

К 2018 году в школе будет выстроена модель на основе идеи «ШКОЛА-

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА», 

включающая следующие элементы: 

 «ШКОЛА – методический Центр образовательной системы «Школа 

2100» 

Ключевая задача: методическое сопровождение школ, педагогов, 

реализующих Образовательную систему «Школа-2100». 

Основной механизм деятельности: Организация вариативных форм 

методической помощи по внедрению образовательной системы.  

«ШКОЛА – ресурсный центр дистанционного обучения для 

профильных классов» 

Ключевая задача: Создание условий для повышения качества 

образования. 

Основной механизм деятельности: Создание (развитие) 

дистанционного класса для учащихся школ-партнеров, выстраивание 

взаимодействия с учреждениями РФ, организующими профильные курсы. 

Отработка механизмов перехода от ЕГЭ к ГИА для определенной категории 

учащихся. 

«ШКОЛА – Центр патриотического воспитания» 

Ключевая задача: Создание условий для духовно-нравственного 

воспитания и развития личности, формирования национальной 

идентичности. 

Основной механизм деятельности: разработка и апробация проектов 

школьного уровня, разработка и реализация проектов муниципального 

уровня (например, «Имя героя – школе»), реализация на уровне 

образовательного пространства мероприятий школьной программы духовно-

нравственного воспитания, сотрудничество (в т. ч.  с местным храмом и 

духовно-просветительским центром «Благовещение» (г. Буй) 

«ШКОЛА – Центр поддержки проектов, направленных на 

здоровьесбережение и социализацию детей и подростков» 

Ключевая задача: Создание условий для развития личности учащихся, 

успешной их социализации. 

Основной механизм деятельности: выстраивание сотрудничества с 

волонтерскими организациями, разработка и апробация проектов школьного 

уровня, разработка и реализация проектов муниципального уровня, 

олимпийское движение. 

«ШКОЛА – Центр инноваций по реализации подходов к реализации 

программы «Доступная среда» 

Ключевая задача: Отработка эффективных механизмов повышения 

доступности образования для детей с ограниченными возможностями. 
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Основной механизм деятельности: разработка модельных 

адаптированных программ, системы оценивания учащихся с ОВЗ, освоение и 

внедрение эффективных технологий в процесс обучения данной категории 

учащихся, выстраивание сотрудничества с общественными объединениями 

инвалидов. 

«ШКОЛА – Центр поддержки одаренных детей» 

Ключевая задача: Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

учащихся. 

Основной механизм деятельности: мониторинг одаренности, 

подготовка учащихся школы и образовательного пространства к олимпиадам 

и конкурсам по общеобразовательным предметам организация 

специализированных курсов, сопровождение, в том числе сетевое, процесса 

формирования портфолио учащихся, реализация проектов и индивидуальных 

маршрутов. 

«ШКОЛА – Центр методического сопровождения деятельности 

Управляющих Советов и Советов родителей» 

Ключевая задача: Популяризация демократических форм управления 

образовательной организации, развитие партнерства в организации 

образовательного процесса. 

Основной механизм деятельности: методическое сопровождение 

деятельности Управляющих Советов образовательных организаций, 

реализация проекта «Родительское собрание» (организация курсов для 

родителей по основам педагогики и детской психологии) 

«ШКОЛА – Единый информационный Центр» 

Ключевая задача: Внедрение информационных технологий в 

управление и организацию образовательной системы. 

Основной механизм деятельности: развитие сайта образовательной 

организации, создание и поддержка других средств массовой коммуникации, 

использование и популяризация электронных систем (документооборот, 

системы безопасности и др.) 
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РАЗДЕЛ 4.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствие с концептуальной идеей «ШКОЛА-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» развитие образовательной 

организации будет осуществляться по следующим направлениям: 

«ШКОЛА – методический Центр образовательной системы «Школа 

2100» 

«ШКОЛА – ресурсный центр дистанционного обучения для 

профильных классов» 

«ШКОЛА – Центр патриотического воспитания» 

«ШКОЛА – Центр поддержки проектов, направленных на 

здоровьесбережение и социализацию детей и подростков» 

«ШКОЛА – Центр инноваций по реализации подходов к реализации 

программы «Доступная среда» 

«ШКОЛА – Центр поддержки одаренных детей» 

«ШКОЛА – Центр методического сопровождения деятельности 

Управляющих Советов и Советов родителей» 

«ШКОЛА – Единый информационный Центр» 

За реализацию каждого из направлений отвечает сотрудник 

образовательной организации, создается творческая группа, разрабатывается 

годовой план работы на основе концептуальных идей и плана реализации 

Программы (Приложение 3). При необходимости создается специальное 

структурное подразделение с закрепленным за ним помещением 

(помещениями). 

Для решения ключевых задач каждого из направлений будут проведены 

следующие основные действия: 

Для решения задачи «Создание условий для успешной реализации 

ФГОС» будет продолжена и модернизирована деятельность по организации 

вариативных форм методической помощи по внедрению образовательной 

системы «Школа-2100», выстраивание взаимодействия с учреждениями РФ, 

организующими профильные курсы. 

Будет создан дистанционный класс для учащихся школ-партнеров для 

освоения программ профильного обучения, предпрофильной подготовки, а 

так же для освоения образовательных программ в условиях отсутствия 

кадровых ресурсов в данных школах. В инновационном режиме будет 

организована отработка механизмов перехода от ЕГЭ к ГИА для 

определенной категории учащихся. 

Будут разработаны и реализованы следующие дистанционные 

программы: 

 «Выявление и сопровождение одаренных школьников», «Профилактика 

дезадаптации школьников», «Технологии эффективного общения» 

 «Web-дизайн», «Создание фотоколлажей»  
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 «Деловой английский», курсы подготовки к ЕГЭ по отдельным предметам 

(по запросу обучающихся),курсы предпрофильной подготовки (по 

запросу обучающихся) 

 для педагогов района: «Урок в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Организация внеурочной деятельности», «Освоение технологий 

деятельностного типа»  

Опыт школы по успешному внедрению ФГОС будет распространен на 

муниципальном, межмуниципальном, региональном, всероссийском уровне 

через проведение методических мероприятий, участие в конкурсном 

движении, издательскую деятельность. Работники школы будут осуществлять 

консультационную деятельность по направлению. 

Для решения задачи «Создание условий для духовно-нравственного 

воспитания и развития личности учащихся, успешной их социализации, 

формирования национальной идентичности» будут проведены действия по 

разработке и апробации проектов школьного уровня, разработке и реализации 

проектов муниципального уровня, реализация на уровне образовательного 

пространства мероприятий школьной программы духовно-нравственного 

воспитания.  

Предусмотрена разработка и реализация проектов: 

 «Школа носит имя героя»; 

 Проект «Русская изба», « Виртуальная галерея»  

 «Аллея выпускников» (о выпускниках, достигших высоких успехов) 

Будут апробированы для субъектов образовательного пространства, 

перейдут в разряд сетевых следующие мероприятия школьной программы 

духовно-нравственного воспитания: 

Конкурс фотографий «Радость моя» 

Конкурс сочинений «Мир прекрасен» 

Элективные курсы в рамках внеурочной деятельности 

Православный Театр  

Будет выстроено сотрудничество с волонтерскими организациями, 

местным храмом и духовно-просветительским центром «Благовещение» 

(г.Буй) 

Ресурсный центр станет инициатором и организатором олимпийского 

движения в образовательном пространстве. В этом направлении будут 

проводиться следующие мероприятия муниципального и 

межмуниципального уровня: 

Фестиваль ГТО  

О героях-паралимпицах. О параолимпийском движении 

Опыт школы по организации духовно-нравственного воспитания и 

развития личности учащихся, успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности будет распространен на муниципальном, 

межмуниципальном, региональном, всероссийском уровне через проведение 

методических мероприятий, участие в конкурсном движении, издательскую 
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деятельность. Работники школы будут осуществлять консультационную 

деятельность по направлению. 

Для решения задачи «Отработка эффективных механизмов повышения 

доступности образования для детей с ограниченными возможностями» будут 

разработаны модельные адаптированные программы: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 «Дифференциация процесса обучения детей с умственной отсталостью» 

Будет осуществлен поиск путей (в том числе инновационных) 

организации системы оценивания учащихся с ОВЗ, будет организовано 

освоение и внедрение эффективных технологий в процесс обучения данной 

категории учащихся, выстраивание сотрудничества с общественными 

объединениями инвалидов . 

Опыт школы по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями будет распространен на муниципальном, 

межмуниципальном, региональном, всероссийском уровне через проведение 

методических мероприятий, участие в конкурсном движении, издательскую 

деятельность. Работники школы будут осуществлять консультационную 

деятельность по направлению. 

Для решения задачи «Выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных учащихся» будет разработан и проведен со всеми учащимися 

образовательного пространства мониторинг одаренности, будет организована 

подготовка учащихся школы и образовательного пространства к олимпиадам 

и конкурсам по общеобразовательным предметам, организация 

специализированных курсов, сопровождение, в том числе сетевое, процесса 

формирования портфолио учащихся, реализация проектов и индивидуальных 

маршрутов. 

Перечень олимпиад и конкурсов, для участия одаренных детей, 

предлагаемых ресурсным центром: 

 Олимпиады по всем общеобразовательным предметам 

 Конкурс проектно-исследовательских работ «Человек. Природа. 

Будущее» 

 Фотоконкурс-выставка «Водные объекты Костромской области через 

объектив фотоаппарата» 

 Конкурс по английскому языку «Сказка продолжается» 

 Конкурс «Мир английского языка» 

 Фотоконкурс-выставка «Водные объекты Костромской области через 

объектив фотоаппарата» 

 Конкурс проектно-исследовательских работ «Человек. Природа. 

Будущее» 

 Конкурс по английскому языку «Сказка продолжается» 

 Фестиваль юных химиков 

 Гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» 

 Игра  «Британский бульдог» 
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 Конкурс «Умка» — Всероссийский дистанционный конкурс по учебным 

дисциплинам         2-4 класс 

 Инфознайка  2-11 класс 

 Золотое руно 2-11 класс 

 Игра-конкурс «Кенгуру» (добровольная) для учащихся 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-х классов  

 Игра «Гелиантус» (география) 

 Русский медвежонок  

 Телекоммуникационный проект (дистанционно) Удивительный мир 

физики  

 Игра «КИТ»  

 Конкурс «Лисенок» — Всероссийский дистанционный конкурс по 

учебным дисциплинам         2-6 класс 

Ученическая научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» приобретет межмуниципальный статус. 

Опыт школы по сопровождению одаренных детей будет распространен 

на муниципальном, межмуниципальном, региональном, всероссийском 

уровне через проведение методических мероприятий, участие в конкурсном 

движении, издательскую деятельность. Работники школы будут осуществлять 

консультационную деятельность по направлению. 

Для решения задачи «Популяризация демократических форм 

управления образовательной организации, развитие партнерства в 

организации образовательного процесса» будет осуществляться методическое 

сопровождение деятельности Управляющих Советов образовательных 

организаций, реализация проекта «Родительское собрание» (организация 

курсов для родителей по основам педагогики и детской психологии) 

Опыт школы по развитию демократических форм самоуправления 

будет распространен на муниципальном, межмуниципальном, региональном, 

всероссийском уровне через проведение методических мероприятий, участие 

в конкурсном движении, издательскую деятельность. Работники школы будут 

осуществлять консультационную деятельность по направлению. 

Для решения задачи «Внедрение информационных технологий в 

управление и организацию образовательной системы» будет организована 

деятельность по развитию сайта образовательной организации, создание и 

поддержка других средств массовой коммуникации. Будет достигнут 100% 

охват учащихся электронными дневниками, в повседневную жизнь школы 

войдет использование электронных систем (документооборот, системы 

безопасности и др.) Будут разработаны образовательные и досуговые 

электронные программы с возможностью дистанционного использования. 

Школа станет центром дистанционных интеллектуальных игр, 

образовательных и досуговых проектов. Опыт школы по внедрению 

информационных технологий в управление и организацию образовательной 

системы будет распространен на муниципальном, межмуниципальном, 

региональном, всероссийском уровне через проведение методических 
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мероприятий, участие в конкурсном движении, издательскую деятельность. 

Работники школы будут осуществлять консультационную деятельность по 

направлению.  

Важным направлением реализации Программы школы станет 

«Развитие материально-технической базы школы в соответствии с 

направлениями работы ресурсного центра» 

Для решения этой задачи будет продолжена работа по участию школы в 

реализации программы «Модернизации системы общего образования 

Буйского муниципального района», найдены пути сотрудничества и 

привлечения внебюджетных средств.  

Запланированы следующие ключевые мероприятия: 

 Оказание шефской помощи школе 

 Оказание спонсорской помощи школе 

 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

 Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного кабинета, оборудование кабинета 

химии, географии, изо и музыки, ресурсного центра, актового зала… 

 Открытие сенсорной комнаты 

Для контроля за выполнением мероприятий программы развития в 

образовательную систему будут внедрены мониторинговые процедуры, 

направленные на изучение: 

 Удовлетворенности членов коллектива школьной жизнедеятельностью 

 Удовлетворенности учащихся школьной жизнедеятельностью 

 Удовлетворенности родителей школьной жизнедеятельностью 
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РАЗДЕЛ 5.  

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Источники финансирования: 

  муниципальный бюджет; 

  внебюджетные средства; 

  региональный бюджет (целевые программы, гранты); 

  федеральный бюджет (целевые программы, гранты). 

Объем финансирования мероприятий Программы в ценах 

соответствующих лет составит: 

общий объем  - 1.757.323 рубля, в том числе: 

  за счет средств федерального бюджета 683.540  рублей 

  за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – 

534.000рублей; 

  за счет муниципального бюджета–416.783 руб ( 328.783+ 88.000 

рублей) 

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в 

Приложении № 2. 
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РАЗДЕЛ 6.  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММОЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиками Программы являются Управление образованием 

Администрации Буйского муниципального района, Администрация МОУ 

СОШ №1 имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры, Управляющий Cовет МОУ СОШ 

№1 имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры, 

Основные разработчики программы - Администрация МОУ СОШ №1 

имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры. 

Ответственные исполнители программы – Коллективы МОУ СОШ №1 

имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры и школ-партнеров, другие образовательные и 

социальные партнеры. 

Контроль за исполнением программы осуществляет Управляющий 

совет МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры. 

Управление образованием Администрации Буйского муниципального 

района, как основной заказчик-координатор Программы в ходе выполнения 

Программы: 

 Ежегодно формирует заказ для развития школы как ресурсного центра; 

 осуществляет анализ использования средств; 

 обеспечивает координацию работы с региональными органами 

государственной власти; 

 подготавливает проекты документов (при необходимости) о внесении 

изменений в Программу и о досрочном ее прекращении. 

Администрация МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева  г.п.п. Ч.Боры, как 

заказчик, разработчик и основной координатор-исполнитель Программы в 

ходе выполнения Программы: 

 разрабатывает нормативные локальные документы, необходимые для 

выполнения Программы; 

 подготавливает доклады о ходе реализации Программы; 

 осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

Программы; 

 подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке 

предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также 

механизм ее реализации; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

 согласовывает Программу и ее мероприятия с школам- партнерами и 

другими участниками реализации Программы; 
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 с целью информирования заинтересованных лиц (педагогов 

образовательного учреждения, родителей и т.д.) организует размещение 

на официальном сайте школы информацию о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении 

средств внебюджетных источников, проведении конкурсов по 

Программе, а также о порядке участия в ней инвесторов. 

В целях привлечения общественности к управлению Программой 

контроль за осуществлением Программы осуществляет Управляющий совет  

школы. 

Для успешной реализации программы в школе создается 

Координационный Совет программы, в состав которого входят как 

представители самого учреждения, так и представители партнеров. 

Председателем Координационного Совета является директор школы. 

Основными задачами Координационного совета являются: 

 составление ежегодного плана реализации мероприятий (Приложение 

№6) 

 рассмотрение тематики программных мероприятий; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий 

и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение 

итогов реализации Программы; 

 контроль соответствия проектов, предлагаемым для реализации в рамках 

Программы ее целевым ориентирам; 

 выявление проблем, возникших в ходе реализации Программы и 

разработка предложений по их решению. 

Программа развития не подлежит пролонгации. Заблаговременно до 

истечения срока действия Программы развития, образовательная 

организация разрабатывает новую Программу развития и направляет ее на 

согласование в Управление образованием. По истечении срока действия 

Программы развития руководитель образовательной организации утверждает 

новую Программу развития. 

Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение Программы развития. 
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РАЗДЕЛ 7.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

В результате выполнения Программы на базе  школы  будет создан 

межмуниципальный образовательный ресурсный центр. 

Будет обеспечено: 

 Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и других 

подзаконных и нормативных актов в области образования, 

муниципального задания к образовательной организации 

 Формирование единого образовательного пространства, включающего 

близлежащие образовательные организации и соответствующего 

концепции единого образовательного пространства страны. 

 Развитие социального партнерства.  

Будет наблюдаться: 

 максимально полная удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса; 

 сохранение контингента учащихся; 

 повышение статуса образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

  МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА  

Г.П.П.Ч.БОРЫ  

НА ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА  

Г.П.П.Ч.БОРЫ НА ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА Г.П.П.Ч.БОРЫ НА 

ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г. 

№ п/п Индикаторы 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014-

2015 

уч.год) 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

Конечное 

значение 

(2017-

2018 

уч.год) 

1. Качество и доступность образования в 

образовательной организации  

% 60 85 90 97 

2. Качество работы школы как ресурсного центра % 60 85 90 97 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА Г.П.П.Ч.БОРЫ  

НА ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г. 

№ 

п/п 

Показатели  

Едини

ца 

измере

ния 

Базово

е 

значен

ие 

(2014-

2015 

уч.год) 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Конечное 

значение 

(2017-2018 

уч.год) 

 Индикатор   

 Задача 1. Создание условий для успешной реализации ФГОС 

 Индикатор Качество и доступность образования в образовательной организации 

1.  Высокий уровень обученности %     

2.  Высокий уровень качества знаний %     

3.  Охват учащихся школы программами 

предпрофильной подготовки 

%     

4.  Охват учащихся старшей школы программами 

профильного обучения 

%     

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

5.  Количество школ-партнеров, успешно 

внедряющих образовательную систему 

«Школа-2100»  

Ед.     

6.  Количество учреждений РФ, организующими 

профильные курсы, задействованных в работе 

дистант-класса на базе ресурсного центра 

Ед.     

7.  Охват учащихся образовательного %     
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пространства программами предпрофильной 

подготовки, реализуемыми на базе ресурсного 

центра 

8.  Охват учащихся старшей школы 

образовательного пространства программами 

профильного обучения, реализуемыми на базе 

ресурсного центра 

%     

 Задача 2: Создание условий для духовно-нравственного воспитания и развития личности учащихся, успешной их 

социализации, формирования национальной идентичности 

 Индикатор Качество и доступность образования в образовательной организации 

9.  Высокии уровень воспитанности учащихся %     

10.  Высокий уровень социализации учащихся и 

выпускников школы 

%  

 

  

 

 

11.  Количество школьных проектов и программ, 

направленных на духовно-нравственного 

воспитания и развития личности учащихся, 

успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности 

Ед.     

12.  Охват учащихся школы школьными проектами 

и программами, направленными на духовно-

нравственное воспитание и развития личности 

учащихся, успешной их социализации, 

формирования национальной идентичности 

%     

13.  Охват учащихся школы муниципальными и 

межмуниципальными проектами и 

%     
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программами, направленными на духовно-

нравственное воспитание и развития личности 

учащихся, успешной их социализации, 

формирования национальной идентичности 

14.  Охват учащихся школы олимпийским 

движением 

%     

15.  Доля социальных и образовательных 

партнеров школы, участвующих в реализации 

школьных проектов и программ, направленных 

на духовно-нравственного воспитания и 

развития личности учащихся, успешной их 

социализации, формирования национальной 

идентичности, в олимпийском движении 

%     

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

16.  Количество муниципальных и 

межмуниципальных проектов и программ, 

направленных на духовно-нравственного 

воспитания и развития личности учащихся, 

успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности 

Ед.     

17.  Охват учащихся образовательного 

пространства муниципальными и 

межмуниципальными проектами и 

программами, направленными на духовно-

нравственное воспитание и развития личности 

учащихся, успешной их социализации, 

%     
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формирования национальной идентичности 

18.  Охват учащихся образовательного 

пространства олимпийским движением 

%     

19.  Количество организаций и учреждений, 

привлеченных к реализации муниципальных и 

межмуниципальных проектов и программ, 

направленных на духовно-нравственного 

воспитания и развития личности учащихся, 

успешной их социализации, формирования 

национальной идентичности, в олимпийском 

движении 

Ед.     

 Задача 3: Отработка эффективных механизмов повышения доступности образования для детей с 

ограниченными возможностями 

 Индикатор Качество и доступность образования в образовательной организации 

20.  Количество адаптированных программ, 

разработанных и реализуемых в школе 

Ед.     

21.  Доля детей с ограниченными возможностями, 

охваченных адаптированными программами 

%     

22.  Количество успешно эффективных 

инновационных технологий, используемых для 

образования детей с ограниченными 

возможностями 

Ед.     

23.  Количество организаций и учреждений, 

привлеченных к реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями 

Ед.     
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24.  Удовлетворенность родителей детей с 

ограниченными возможностями школьной 

жизнедеятельностью 

%     

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

25.  Количество адаптированных программ, 

разработанных и реализуемых для детей с 

ограниченными возможностями 

образовательного пространства 

Ед.     

26.  Доля детей с ограниченными возможностями в 

рамках образовательного пространства, 

охваченных адаптированными программами 

%     

27.  Количество организаций и учреждений, 

привлеченных к реализации сетевых 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями 

Ед.     

 Задача 4: Выявление, поддержка и сопровождение одаренных учащихся. 

 Индикатор Качество и доступность образования в образовательной организации 

28.  Количество учащихся осваивающих 

образовательные программы на 4 и 5 

Ед.     

29.  Количество победителей олимпиад по 

предметам различных уровней 

Ед.     

30.  Количество победителей предметных 

конкурсов различных уровней 

Ед.     

31.  Количество победителей творческих, 

спортивных и др. тематических конкурсов, 

соревнований, фестивалей различных уровней 

Ед.     
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32.  Количество кружков, факультативов, студий, 

секций для одаренных детей 

Ед.     

33.  Количество мероприятий в школе, 

способствующих выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей 

Ед.     

34.  Количество тематических проектов и 

программ, способствующих выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей, 

реализуемых на школьном уровне 

     

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

35.  Количество победителей олимпиад по 

предметам различных уровней, 

подготовленных педагогами ресурсного центра 

Ед.     

36.  Количество победителей предметных 

конкурсов различных уровней, 

подготовленных педагогами ресурсного центра 

Ед.     

37.  Количество победителей творческих, 

спортивных и др. тематических конкурсов, 

соревнований, фестивалей различных уровней, 

подготовленных педагогами ресурсного центра 

Ед.     

38.  Количество сетевых кружков, факультативов, 

студий, секций для одаренных детей 

Ед.     

39.  Количество мероприятий в образовательном 

пространстве, способствующих выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей 

Ед.     

40.  Количество тематических проектов и Ед.     



Программа развития МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области на 2015-2018 гг. «Школа – ресурсный центр образовательного пространства» 

 
41 

 

программ, способствующих выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей, 

реализуемых на муниципальном и 

межмуниципальном уровне 

Задача 5: Популяризация демократических форм управления образовательной организации, развитие партнерства в 

организации образовательного процесса 

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной организации 

41.  Применение современных технологий 

управления школой 

Да\нет     

42.  Количество социальных партнеров школы Ед.     

43.  Количество родителей школы, охваченных 

проектом «Родительское собрание» 

Ед.     

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

44.  Количество Управляющих Советов и других 

демократических органов управления в школах 

образовательного пространства 

Ед.     

45.  Количество методических мероприятий, 

проведенных ресурсным центром для УС 

других учреждений 

Ед.     

46.  Количество родителей образовательного 

пространства, охваченных проектом 

«Родительское собрание» 

Количество родителей образовательного 

пространства, охваченных проектом 

«Родительское собрание» 

Ед.     

47.  Количество методических изданий по теме Ед.     
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Задача 6: Внедрение информационных технологий в управление и организацию образовательной системы 

Индикатор Качество и доступность образования в образовательной организации 

48.  Количество электронных средств массовой 

коммуникации в школе 

Ед.     

49.  Доля педагогов, внедряющих информационно-

коммуникационные технологии в 

педагогической и методической работе 

%     

50.  Процент внедрения электронного 

документооборота 

%     

51.  Охват учащихся электронными дневниками %     

52.  Охват учащихся дистанционными 

образовательными программами 

%     

53.  Охват учащихся дистанционными 

мероприятиями различного уровня 

%     

54.  Процент внедрения электронных систем 

безопасности в школе 

%     

55.  Количество образовательных партнеров для 

организации дистанционного образования 

%     

Индикатор Качество работы школы как ресурсного центра 

56.  Количество образовательных и социальных 

партнеров, пользующихся электронными 

услугами ресурсного центра 

Ед.     

57.  Охват учащихся образовательного 

пространства дистанционными 

образовательными программами, 

реализуемыми ресурсным центром 

%     
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58.  Охват учащихся образовательного 

пространства дистанционными мероприятиями 

различного уровня на базе ресурсного центра 

%     

 Задача 7: Развитие ресурсной базы школы ресурсного центра по направлениям его деятельности 

59.  Доля современно оснащенных учебных 

кабинетов 

%  

 

   

60.  Доля отремонтированных и современно 

оборудованных помещений для внеурочной 

деятельности 

%     

61.  Соответствие школьной инфраструктуры 

современным требованиям 

%     

62.  Достаточность квалифицированных кадров для 

реализации образовательных и досуговых 

программ 

%     
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

             К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА  Г.П.П.Ч.БОРЫ  

                      НА ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г  

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА 

Г.П.П.Ч.БОРЫ НА ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г. 

(тыс. руб.) 

Направления и 

мероприятия 

Программы 

Объем финансирования 

Объемы финансирования по годам 2015-2018 годы, 

всего 2015 2016 2017 2018 

«ШКОЛА – методический 

Центр образовательной 

системы «Школа 2100» 

70.000 33.000 24.000 36.000 163.000 

«ШКОЛА – ресурсный 

центр дистанционного 

обучения для профильных 

классов» 

                 46.000 12.000 37.000 30.000 125.000 

 «ШКОЛА – Центр 

патриотического 

воспитания» 

34.500 28.000 45.500 30.000 138.000 

«ШКОЛА – Центр 

поддержки проектов, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

социализацию детей и 

подростков» 

73.700 31.300 60.000 50.000 215.000 
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 «ШКОЛА – Центр 

инноваций по реализации 

подходов к реализации 

программы «Доступная 

среда» 

599.467 274.783 54.000 - 928.250 

«ШКОЛА – Центр 

поддержки одаренных 

детей» 

9.000 18.000 25.000 20.000 72.000 

«ШКОЛА – Центр 

методического 

сопровождения 

деятельности Управляющих 

Советов и Советов 

родителей» 

15.000 

 

12.000 10.000 10.000 47.000 

«ШКОЛА – Единый 

информационный Центр» 

23.000 16.000 15.000 15.073 69.073 

ИТОГО: 870.667 425.083 270.500 191.073 1.757.323 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

МОУ СОШ №1 ИМЕНИ И.НЕЧАЕВА Г.П.П.Ч.БОРЫ 

                      НА ПЕРИОД 2015-2018 Г.Г  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Задача Ключевые мероприятия Сроки Результаты Примечания 

Создание условий для 

успешной реализации 

ФГОС 

  

 Проведение 

методических семинаров, 

КСК по системе «Школа 

2100» 

По отдельному 

плану 

Выстроены и 

успешно 

функционируют 

модели «ШКОЛА – 

методический Центр 

образовательной 

системы «Школа 

2100» и «ШКОЛА – 

ресурсный центр 

дистанционного 

обучения для 

профильных классов» 

 

Создание (модернизация) 

дистанционного класса 

1-й этап 

реализации 

программы 

Открытие сетевых групп 

профильного обучения 

С 1 сентября 2015 

года 

Разработка сетевых 

программ  

В течение 

реализации 

программы Разработка рабочих 

программ для реализации в 

ОУ  

Создание 

условий для духовно-

нравственного 

Разработка программы   Выстроены и 

успешно 

функционируют 

Подробные планы в 

планах реализации 

программ и 
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воспитания и 

развития личности 

учащихся, успешной 

их социализации, 

формирования 

национальной 

идентичности.  

 

 Реализация программы   модели  «ШКОЛА – 

Центр 

патриотического 

воспитания» и 

«ШКОЛА – Центр 

поддержки проектов, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

социализацию детей и 

подростков» 

Высокий 

уровень 

воспитанности и 

социализации 

учащизся и 

выпускников 

проектов. 

Разработка проектов  

Реализация проектов  

Проведение сетевых 

мероприятий 
 

Отработка 

эффективных 

механизмов 

повышения 

доступности 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Доучивание кадров по 

темам «» 

1-й этап 

реализации 

программы 

Выстроена и 

успешно 

функционирует 

модель «ШКОЛА – 

Центр инноваций по 

реализации подходов 

к реализации 

программы 

«Доступная среда» 

 

Разработка школьного 

проекта «Доступная среда» 

Разработка и апробация в 

образовательном  

пространстве модельных 

адаптированных программ  

2-й этап 

реализации 

программы 

Апробация технологий 

работы с детьми с ОВЗ 
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Выявление, 

поддержка и 

сопровождение 

одаренных учащихся. 

 

Разработка мониторинга 

одаренности 

1-й этап 

реализации 

программы 

Выстроена и успешно 

функционирует 

модель «ШКОЛА – 

Центр поддержки 

одаренных детей» 

Выстроена система 

выявления, 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных учащихся 

образовательного 

пространства. 

Учащиеся занимают 

первые и призовые 

места в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня, 

высокий уровень 

социализации 

учащихся и 

выпускников 

 

Проведение мониторинга 

одаренности среди школ 

образовательного 

пространства 

Создание базы «Одаренный 

ученик» 

Разработка программы  

Разработка проекта «» 

Участие учащихся в 

школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Участие учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Участие учащихся в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Проведение сетевой 

научной конференции 

 

Проведение сетевого 

творческого конкурса…. 
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Участие школы в 

конкурсах 
 

Популяризация 

демократических 

форм управления 

образовательной 

организации, 

развитие партнерства 

в организации 

образовательного 

процесса. 

 

Создание реестра УС 

образовательного 

пространства 

Январь-март 2015  Выстроена и 

успешно 

функционирует 

модель «ШКОЛА – 

Центр методического 

сопровождения 

деятельности 

Управляющих 

Советов и Советов 

родителей» 

Рост количества и 

качества работы УС в 

образовательном 

пространстве, 

выстроена система 

работы с родителями 

в образовательном 

пространстве 

 

Создание Совета 

руководителей УС 

образовательного 

пространства, разработка и 

утверждение плана работы 

Март 2015 

Методическая учеба членов 

УС 

1 раз в месяц 

Разработка проекта 

«Родительское собрание» 

1-й этап 

реализации 

Программы 

Организация работы 

сетевого родительского 

комитета 

2-й этап 

реализации 

Образовательная 

деятельность по проекту 

«Родительское собрание» 

В течение 

реализации 

программы 

Участие школы в конкурсе 

«» 

2-й этап 

реализации 

Программы Издание методического 

пособия 

Внедрение 

информационных 

Обновление сайта школы  Выстроена и успешно 

функционирует 
 

Создание собственного 
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технологий в 

управление и 

организацию 

образовательной 

системы 

электронного СМИ модель «Школа 

Единый 

информационный 

Центр» 

 Будет достигнут 

100% охват учащихся 

электронными 

дневниками, в 

повседневную жизнь 

школы войдет 

использование 

электронных систем 

Будут разработаны 

образовательные и 

досуговые 

электронные 

программы с 

возможностью 

дистанционного 

использования. 

Школа станет 

центром 

дистанционных 

интеллектуальных 

игр, образовательных 

и досуговых 

проектов. 

Введение электронного 

документооборота 

Подключение 

высокоскоростного 

интернета 

Введение электронных 

дневников: 

В школе 

В образовательном 

пространстве 

Создание электронной базы 

методической работы 

Введение в эксплуатацию 

электронной пропускной 

системы 

Разработка электронных 

образовательных программ 

Разработка электронных 

досуговых программ 
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Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

деятельности: 

создание 

организационных 

условий 

 

Проведение педсовета по 

утверждению Программы 

развития школы 

Январь 2015 Создание творческих 

групп (центров) по 

реализации 

Программы развития 

Успешная 

деятельность 

Ресурсного центра 

 

Создание 

Координационного Совета 

Программы 

Январь 2015 

Утверждение Программы у 

Учредителя 

Январь 2015 

Поиск партнеров, создание 

карты образовательного 

пространства Ресурсного 

центра 

 

 

1-й период 

Программы 

Определение места 

(фактического – 

закрепление кабинетов и 

помещений и 

теоретического – режимные 

моменты, взаимодействие, 

преемственность) 

ресурсного центра в 

образовательной системе 

школы 

Создание рекламных 

материалов центра 

Проведение публичных 

мероприятий по открытию 

центра 
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Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

деятельности: 

развитие нормативно-

правовой базы 

Создание Программы 

развития школы 

До 15.01.2015. Наличие 

нормативной 

документации, 

обеспечивающей 

деятельность 

учреждения - 

Ресурсного центра 

 

Внесение изменения в 

Устав школы 

1-й этап 

реализации 

программы Создание положения о 

Школе-ресурсном центре 

Приказы по 

муниципалитету и по 

школе о изменении статуса 

учреждения 

Создание положений о 

структурных 

подразделениях и планов 

их работы 

Подписание договоров о 

сотрудничестве с 

образовательными и 

социальными партнерами 

Создание Локальных актов 

о мероприятиях центра 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

Открытие ставки научного 

руководителя 

1-й этап 

реализации 

Программы 

Достаточное кадровое 

оснащение  

реализации 

программы 

 

Открытие дополнительных 

ставок: дефектолога, 

учителя-логопеда 
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деятельности: 

развитие кадровых 

ресурсов 

Доучивание кадров 

Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

деятельности: 

информационные 

ресурсы 

Создание и ведение  

электронного 

представительства (сайта) 

школы-ресурсного центра 

С февраля 2015 Достаточное 

информационное 

оснащение  

реализации 

программы, статус в 

муниципалитете, 

регионе 

 

Заключение договоров с 

муниципальными СМИ о 

публикации результатов 

деятельности и рекламе 

Январь-февраль 

2015 

Издание собственного 

печатного и электронного 

СМИ 

2-й этап 

реализации 

программы 

Публичная деятельность 

школы-ресурсного центра 

(публичные доклады, 

мероприятия, участие в 

конкурсной системе) 

В течение 

реализации 

Программы 

Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

деятельности: 

развитие 

материально-

Модернизация школьной 

библиотеки (медиатека) 

1-й этап 

программы 

Школьная 

инфраструктура 

соответствует 

современным 

требованиям 

Доля современно 

оснащенных 

помещений 

 

Дооснащение класса 

дистанционного обучения 
 

Оборудование 

дополнительных  

электронных рабочих мест 

педагогов и учащихся 
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технической базы Оснащение школы WF приближена к 100%. 

Созданы комфортные 

условия для 

пребывания учащихся 

школы и школ-

партнеров в 

образовательном 

учреждении в течение 

полного дня 

Дооборудование школы по 

программе «Доступная 

среда» 

 

Приобретение 

оборудования для 

издательской деятельности 

Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

деятельности: 

научно-методические 

ресурсы 

Введение в штат школы 

научного руководителя  

1-й этап 

программы, либо 

на время открытия 

площадок 

Достаточное научно- 

методическое 

оснащение  

реализации 

программы, успешная 

работа методического 

центра 

Инновационная 

деятельность может 

осуществляться на 

базе открытых 

региональных или 

федеральных 

инновационных 

площадок как по 

теме «Доступная 

среда», так и по 

другим темам 

Инновационная 

деятельность (открытие 

эксперимента) по теме, 

связанной с реализацией 

программы «Доступная 

среда» 

2-й этап 

реализации 

программы 

Создание научно 

методического центра 

(методической службы) 

1-й этап 

программы 

Издание собственного 

методического сборника 

В течение 

реализации 

программы Сотрудничество с 

научными кадрами 

ведущих ВУЗов страны 
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Разработка сетевых 

образовательных 

программ:……… 

Разработка целевых 

программ и проектов:…….. 

Развитие 

ресурсной базы 

школы ресурсного 

центра по 

направлениям его 

деятельности: 

обеспечение 

финансирования 

Программы 

Создание и утверждение 

сметы по созданию 

ресурсного центра 

Январь 2015 Достаточное 

финансовое 

оснащение 

реализации 

программы 

Платные услуги при 

наличии лицензии 

Участие в конкурсах и 

грантах по направлениям 

деятельности ресурсного 

центра 

Ежегодно в 

соответствии с 

муниципальной, 

региональной и 

федеральной 

конкурсной 

системой 

Поиск партнеров для 

оказания шефской и 

спонсорской помощи 

школе, рекламная 

деятельность 

В ходе реализации 

программы 

Оказание платных 

образовательных услуг 

В ходе реализации 

программы 

Контроль за 

выполнением 

программы развития 

Анализ выполнения 

мероприятий программы по 

направлениям 

1 раз в год (май –

август) 

100% выполнение 

запланированных 

мероприятий 

Подведение итогов 

на Координационном 

Совете программы, 

на итоговом 

педсовете, 
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публикация в 

средствах массовой 

коммуникации 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности членов 

коллектива школьной 

жизнедеятельностью 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Наблюдается 

удовлетворенность 

членов коллектива, 

учащихся и их 

родителей школьной 

жизнедеятельностью 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

воспитанников школьной 

жизнедеятельностью 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнедеятельностью 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

 


