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1. Паспорт программы развития. 

 
Полное  

наименование 

программы. 

Программа  развития  МКОУ  "СОШ №2"  п. Садовый  

Кирсановского  района Тамбовской области на 2019-2024 годы 

Основания   для 

разработки 

программы 

1. Конституция РФ; 
2. ФЗ № 273 от 21 декабря 2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. «Концепция модернизации российского образования на период до 

2020 года»; 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  

№ Пр-271; 

5. Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года. 

6. Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования» (ГПРО)  

на  2013- 2020годы. 

7. Федеральные  государственные  стандарты  основного  общего  

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. №   1897;   среднего   общего   образования      

(ФГОС   СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05 .2012 г. №413; 

8. Федеральный   компонент   государственного   образовательного   

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.03.2004 года № 1089; 

9. Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   

организации обучения в общеобразовательных учреждениях  

/Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  

2.4.2.     2821  –  10  / Постановление  Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ  от  29 декабря 2010 г. N 189; 

10. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об 

образовании в Тамбовской области" 

11. Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 6 декабря 2016 г. N 274/1525 "Об утверждении 

Порядка организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы" 

12. Закон Тамбовской области «Модернизация системы образования 

Тамбовской области». 

13. Устав МКОУ «СОШ №2 » п. Садовый; 

14. Локальные акты школы. 

Разработчики 

Программы. 
Администрация и педагогический коллектив МКОУ "СОШ № 2"  

п. Садовый 

Исполнители 

Программы. 
Участники образовательных отношений МКОУ "СОШ №2" п. Садовый 



Контроль 

исполнения 

Программы. 

Корректировку    Программы    осуществляет    педагогический    совет,   

Текущий контроль выполняет директор МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 
   

Цель 
Программы. 

Совершенствование образовательного пространства в условиях 
внедрения ФГОС основного общего  и среднего общего качественного 
образования в соответствии с учетом потребностей социума. 

Задачи 
Программы 

1. Разработка нормативных документов, локальных актов, 
необходимых для   обеспечения   реализации   основных   
образовательных   программ   и достижения планируемых результатов 
общего образования в свете требований ФГОС. 
2. Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 
преподаваемой дисциплины  и  необходимой  квалификации,  
способными  к  инновационной профессиональной   деятельности,   
обладающими   необходимым   уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию. 
3.  Определение  оптимального  содержания  образования 
обучающихся  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  выпускнику  
каждого  уровня образования. 
4.    Выстроить    индивидуальные    образовательные    маршруты    
для обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных,  возрастных  и  
других особенностей. 
5.  Совершенствование  деятельности  школы  по  духовно- 
нравственному направлению воспитания и социализации 
обучающихся, по сохранению и укреплению их духовного и 
физического здоровья. 

 6. Создать благоприятные условия, обеспечивающие реализацию 
конституционного права осуждѐнных на получения образования.  
7. Способствовать ресоциализации осуждѐнных, их социальной 
реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения. 
8. Формировать проектные и исследовательские умения и навыки у 
учащихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью 
предоставления им оптимальных возможностей для получения 
образования и поддержки мотивации учения. 
9. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений, способствующих формированию 
личностных результатов. 
 

Принципы 
реализации 
программы 

1.Принцип сотрудничества: 
развитие образовательной среды в школе на основе взаимодействия, 
доверия учителей, учащихся,  сотрудников учреждения. 
2. Принцип целостности: 
организация деятельности школы на основе единства процессов 
развития, обучения и воспитания. 

 3. Принцип индивидуализации обучения: 
 организация индивидуальных консультаций, разработка 
дидактического материала с учетом пробелов в знаниях, уровня 
подготовки каждого обучающегося, повышение учебной мотивации и 
интереса  к обучению через учебную и внеучебную деятельность. 

Проблемы, на 

решение которых 

направлена 

программа 

развития 

образовательного 

учреждения. 
 

   -  наличие социальной дезадаптации учащихся, которая проявляется 
в трѐх основных формах: 
 1. нарушение общения; 
 2. нарушение поведения; 
 3.нарушение обучения; 
 - утрачены основные позиции в нравственном, патриотическом 
воспитании у учащихся; 
- недостаточное  развитие мотивации к обучению или отсутствие ее у 



различных категорий учащихся; 
- значительные перерывы в обучении, приведшие к утрате основных 
умений, знаний и навыков; 
- недостаточный уровень информационной культуры учащихся; 
- низкий уровень качества знаний учащихся. 

 

Важнейшие 
целевые 

индикаторы 
и 

показатели 

- 100% охват локальными актами и регламентами всех сторон 
деятельности МКОУ «СОШ  №2 » п. Садовый; 
-   нормативно-правовая   и   научно-методическая   базы   школы   
будут соответствовать  требованиям  ФЗ-273,  ФГОС  всех  уровней  
образования, современным направлениям развития  педагогической  
науки и практики, региональным особенностям; 
-  инфраструктура  и  организация  образовательного  процесса  школы  
будут максимально  соответствовать  требованиям  ФЗ-273,  СанПиНов  
и  другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 
организацию образовательного процесса; 
-   система   мониторинга   станет   неотъемлемой   основой   
управления  развитием школы; 
- 100% составит укомплектованность кадрами, соответствующими 
профилю преподаваемой  дисциплины  и  необходимой  квалификации,  
способными  к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающими сформированной готовностью к непрерывному 
образованию; 
- 100 % педагогических работников школы пройдут повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
соответствующих ступеней образования) и инновационным 
технологиям;  
-100% участников образовательного процесса используют единое 
информационное пространство образования. 

Сроки 
реализации 

Этапы 
реализации 
Программы 

2019-2024 годы 
1 этап (2019-2020 годы) – констатирующий: 
2019 г. – переход на ФГОС обучающихся 9-х классов                              
2020 г. – переход на ФГОС обучающихся 10-х классов   
- проведение аналитической и диагностической работы; 
- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 
- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. 
- разработка программы ФГОС СОО. 
2 этап (2021-2023 годы) – формирующий: 
2021г. – переход на ФГОС обучающихся 11-12 классов.                  
- реализация плана мероприятий Программы; 
-   осуществление   системы   мониторинга   реализации   Программы, 
текущий анализ промежуточных результатов; 
3 этап (январь – июнь 2024 года) – рефлексивно-обобщающий: 
-    итоговая    диагностика    реализации    основных    программных 
мероприятий; 
- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 
-   обобщение   позитивного   опыта   осуществления   программных 
мероприятий; 
-  определение  целей,  задач  и  направлений  стратегии  дальнейшего 
развития школы; 
 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2024 годов позволит 
обеспечить: 
-  конституционные  права  граждан  на  получение  образования  
любого уровня в соответствии с действующим законодательством; 
- доступность качественного образования; 



-   развитие   личности   обучающихся   посредством   выстраивания   
их индивидуальной образовательной траектории; 
- обновление содержания образования; 
- создание эффективной системы управления на основе мониторинга; 
- усиление воспитательных функций системы образования; 
- укрепление кадрового потенциала школы; 
-  совершенствование  экономических  механизмов  функционирования  
и развития системы образования. 
В результате реализации Программы: 
- улучшатся результаты итоговой аттестации учащихся; 
-  повысится  удовлетворенность  участников  образовательных  
отношений качеством образовательных услуг; 
- повысится эффективность использования современных  
образовательных технологий; 
- повысится уровень квалификации педагогов; 
- будет модернизирована система оценки качества образования; 
- будут широко использоваться различные формы получения 
образования учащимися; 
-   в  школе   будут   созданы   условия,   соответствующие   
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
-  сформирована  современная  модель  образовательного  пространства 
школы,  образовательная  среда  школы,  обеспечивающая  
формирование интеллектуальной,  духовно-нравственной  социально  
активной  личности, способной сделать осознанный выбор; 
- сформирована воспитательная система школы, основанная на 
принципах гуманизма,   культуросообразности, природосообразности, 
целостности и дифференциации образовательного процесса; 
- существенный рост качества образовательных услуг и повышение их 
доступности; 
-  повышение  информационной  культуры  участников  
образовательных отношений. 

-Переход на профессиональный стандарт.  

Система 

информирования 

о реализации 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно 

на  заседаниях  педагогического  совета.  

 Публичный  отчет  ежегодно размещается  на  сайте  школы.  

Промежуточные  итоги  обсуждаются ежемесячно на педагогических 

совещаниях. 

Финансирование 

Программы 

Финансирование  Программы  за  счет  бюджетных  средств. 

 

 

. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Информационная справка о школе. 

 

Общая информация о школе 

Полное наименование 
образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" 

посѐлка Садовый  

Сокращенное наименование МКОУ «СОШ № 2» п. Садовый 

Тип учреждения  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

 Учредитель Учредителем школы является муниципальное 

образование – Кирсановский район. Функции и 

полномочия учредителя образовательного учреждения 

осуществляются администрацией Кирсановского 

района. 

Год основания 2007 год 

Фактический адрес: 
  

393355 Тамбовская  область,  Кирсановский район   

п. Садовый, ул. Зелѐная, д 11.    

Телефон 

  

  89156688846 

  8-(47537)-63 -2 -34   

  E-mail 
 

 sadovuy-kp2@mail.ru  
 

 Адрес сайта 

  

       http://schoolsad.68edu.ru  
 

Фамилия, имя,  отчество 

директора 
 Давыдов Михаил Юрьевич 

    

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
Уровни образования, 
прошедшие государственную 

аккредитацию 

 

серия 68А01 № 0000222  от 06.04.2016,  
регистрационный №8/100 

 основное  общее образование 

 среднее  общее образование 

Устав   Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №2" 

посѐлка Садовый 

утвержден постановлением администрации 

Кирсановского района Тамбовской области   

от 23 августа 2017 г. № 665 

  

Лицензия серия 68Л01 № 0000619  выдана Управлением 
образования и науки Тамбовской области 03.03.2016 
года на осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам основного общего и 
основного среднего  образования (срок действия 
лицензии - бессрочно). 

 Коллегиальные органы 

 управления 

Общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет, профсоюзный комитет. 

Кадры 

mailto:sadovuy-kp2@mail.ru
http://schoolsad.68edu.ru/


 Количественный состав % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего работников учреждения 7 100 

В том числе: администрация 1 14 

Педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование 

 

7 

 

100 

Педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную  категорию  

 

7 

 

100 

Педагогических и руководящих 

работников, повысивших 

квалификацию в течение 

последних пяти лет 

7  

100 

 

 
Ресурсная база: 

Материальная база школы отвечает требованиям нормативно – правовой 

документации. Для реализации образовательных программ оборудовано и 

оснащено 6 учебных кабинетов. В школе создан 1 компьютерный класс, 

который отвечает всем требованиям. Компьютеры в кабинете информатики 

объединены в локальную сеть. Имеются технические средства обучения: 

принтер, сканер, мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор, 

музыкальный центр.  В школе имеется выход в интернет, есть электронная 

почта и школьный сайт. Библиотека в школе  отсутствует, но учащиеся 

имеют возможность пользоваться литературой в библиотеке учреждения 

ФКУ КП-2. Каждый кабинет полностью укомплектован учебниками 

соответствующими ФГОС, наглядными учебными пособиями, 

дополнительной научной литературой и справочниками.  

 

Методическая деятельность школы: цели, задачи, результаты. 

Главным звеном, организующим методическую работу учителей-

предметников, является методическое объединение. В школе действует одно 

методическое объединение. 

Педагогический коллектив школы работает над методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновления содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

 

Главной целью методической работы школы является повышение 

качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

усовершенствование уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 

ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 



 

 

Задачи: 

• Создание  условий  для реализации ФГОС  на ступенях основного 

общего и среднего общего образования. 

• Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

• Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

• Развитие  системы  работы с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

 

В планировании методической работы школы и МО старались отобрать 

тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

В соответствии с методической темой школы, организована работа с 

педагогическими кадрами по самосовершенствованию педагогического 

мастерства через индивидуальные темы по самообразованию. 

В творческих отчетах по темам самообразования педагоги освещают круг 

вопросов, связанных с введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Большую роль в распространении педагогического опыта играют 

открытые уроки и творческие мероприятия. Большинство проведенных 

уроков и мероприятий проходит с использованием ИКТ-технологий, что 

говорит о повышении компьютерной грамотности учителей-предметников, 

стремлении разнообразить образовательную деятельность и сделать ее более 

эффективной. 

 

3. Анализ ситуации. 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" посѐлка Садовый принимает на обучение 



осужденных подлежащих обязательному обучению не достигших возраста 30 

лет и не имеющих общего образования, а также желающих повысить свой 

общеобразовательный  уровень. 

Уровень подготовки к школе очень низкий.  Многие учащиеся до прихода 

в школу не учились в течение 3 – 10 и более лет в связи, с чем появились  

крупные пробелы в знаниях. Кроме того, значительная часть  учащихся 

получала знания во вспомогательных школах или коррекционных классах, 

что сказывается на их успеваемости, а также есть учащиеся, не имеющие 

даже начального образования.   

     Организация образовательного процесса зависит от контингента 

учащихся, который имеет свои особенности. Он очень разнообразен и 

неоднороден по возрастному и национальному составу, социальному и  

жизненному опыту, уровню подготовки.  

 

Структура школы и организация образовательного процесса 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Специфика контингента учащихся школы, особенность режима ФКУ КП-2 

обусловили своеобразие образовательного и воспитательного процесса 

школы. 
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Образовательная программа школы. 

 

Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и применяется система психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающая формирование и повышение  мотивации к 

обучению как важнейшему фактору социально-психологической 

реабилитации учащихся-осужденных. 

Образовательная программа школы определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего и среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная программа отвечает потребностям учащихся  школы 

при исправительном учреждении. Школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ основного и 

среднего общего образования: 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план.  В 

школе есть кабинет информатики, роль которого имеет огромное значение в 

образовательном процессе школы, т.к. многие  учащиеся не имеют навыков 

работы с компьютером, не владеют компьютерными технологиями. 

 

Результаты деятельности. 

 
Стабильность контингента за 3 года. 

В течение длительного времени сотрудничество педколлектива школы и 

руководства учреждения ФКУ КП-2 позволяет сохранять контингент 

учащихся на стабильном уровне.  

 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

по очной форме на 

начало учебного года 

2015-2016 5 51 

2016-2017 5 60 

2017-2018 5 58 

 

 Планомерная работа коллектива по сохранению контингента, по 

выполнению обязательного минимума содержания образования, особое 

внимание, уделяемое индивидуальной работе с учащимися, имеющими 

разный уровень подготовленности к учебной деятельности, приводит к 



достаточно стабильным результатам выпускников основной и средней 

школы на государственной (итоговой) аттестации. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 класса 

 
Год Кол-во 

обучающихся, 

допущенных к 

ГВЭ 

Предмет Подтвердили 

оценки 

Повысили 

оценки 

Понизили 

оценки 

2015-

2016 

уч. год 

 

2 

Математика 1 1 - 

Русский язык 1 1 - 

Биология 2 - - 

Физика 1 1 - 

2016-

2017 

уч. год 

 

2 

Математика 2 - - 

Русский язык - 2 - 

География 1 1  

История 1 1 - 

2017-

2018 

уч. год 

 

1 

Математика 1 - - 

Русский язык - 1 - 

История 1 - - 

Биология 1 - - 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

12 класса 

 
Год Кол-во  

обучающихся, 

допущенных к 

ГВЭ 

Предмет Подтвердили 

оценки 

Повысили 

оценки 

Понизили 

оценки 

2015-

2016 

уч. год 

 

2 

Математика  1 1 - 

Русский язык 1 

 

1 - 

2016-

2017 

уч. год 

 

1 

Математика 1 - - 

Русский язык -  

 

- 1 

2017-

2018 

уч. год 

 

1 

Математика 1 

 

- - 

Русский язык - 

 

- 1 

 

Результаты государственного выпускного экзамена показали, что 

выпускники основной и средней школы освоили обязательный минимум 



содержания государственных образовательных стандартов. Экзамены 

подтвердили объективность оценки педагогами знаний учащихся: отметки, 

выставленные за год, практически совпадали с результатами, полученными в 

ходе экзаменов.  

В 2015-16 учебном году получили аттестаты об основном общем 

образовании 2 учащихся, о среднем общем  – 2 учащихся. 

В 2016-17 учебном году получили аттестаты об основном общем 

образовании - 2 учащихся, о  среднем общем –1 учащийся. 

В 2017-18 учебном году получили аттестаты об основном общем 

образовании 1 учащийся, о  среднем общем – 1 учащийся. 

 

              Качество знаний по предметам за последние три  года: 

 

№ 

 

Предметы 

Качество знаний 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

1 Русский язык 36,8% 63,6% 65,7% 

2 Литература 56,8% 58,6% 65,7% 

3 Английский 

язык 

63,4% 63,6% 70% 

4 Математика 53,4% 63,6% 63,2% 

5 История 54,4% 63,6% 72,5% 

6 Обществознание 77% 78,6% 81,8% 

7 География 

 

67% 68,6% 81,8% 

8 Физика 53,4% 66,4% 70% 

9 Биология 70% 66,4% 72,5% 

10 Химия 

 

63,4% 56,4% 72,5% 

 

Второгодников в школе нет. Школа обеспечивает   теоретическую 

подготовку школьников за счет своего стабильного функционирования и 

непрерывного развития.  

 

Система воспитательной работы 
 

 Цель: содействие становлению личности осуждѐнных как полноценных 

членов свободного общества, уважающих закон и соблюдающих социальные 

нормы. 

 



 Задачи: 

-обеспечение преемственности в организации воспитательной работы в 

основной и средней школе,  комплексного подхода в организации 

воспитательной работы с обучающимися, развития личностных УУД в 

условиях  реализации ФГОС;  

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждение каждого обучающегося, сохранение 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

- создание условий для коррекции нравственных ориентиров, осознание себя 

частью культурного наследия своей страны; 

- воспитание гражданской и правовой ответственности; 

- формирование системы ценностей, отличных от криминальных; 

- воспитание потребности в приобщении к духовным ценностям и 

гармонизации своего внутреннего мира. 

      Воспитательная работа школы ведѐтся по 6 основным видам 

деятельности: патриотической, нравственной, правовой, познавательной 

спортивно-оздоровительной,  трудовой и экологической. 

 Патриотическое воспитание было направлено на воспитание 

гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны. 

 В течение последних трех лет  были проведены такие мероприятия, как День 

солидарности в борьбе с терроризмом, устный журнал с презентацией 

«Милая Тамбовщина моя», День тамбовских героев «Героями не 

рождаются»; День  воинской славы России «Вам не видать таких 

сражений….» (к 205-летию Бородинского сражения); уроки мужества; 

Праздник хлеба; День Конституции; вечер памяти «Песни Афганистана»;  

литературно-музыкальная композиция «Подвиг отцов продолжать 

сыновьям»; праздничная программа ко Дню защитника Отечества с 

презентацией; Международный день родного языка; Международный день 

памятников и исторических мест; «Свобода крестьянская» (к 155-летию ко  

дня отмены крепостного права; «Над Крымом снова гордо реет флаг России»; 

«От Февраля до Октября» (мероприятие к 100-летию Октябрьской 

революции в России) «Шаг во Вселенную» ко Дню космонавтики и др. 

 Нравственное воспитание. 

      Главной задачей нравственного воспитания явилось развитие у учащихся 

потребности в совершении нравственных поступков. В соответствии с 

планом были проведены следующие мероприятия: торжественная линейка ко 

Дню знаний; праздничная программа, посвящѐнная Дню учителя; КТД 

«Здравствуй, золотая осень!»;  праздничная программа,  посвященная Дню 

матери «А мать всѐ ждѐт, живѐт и дышит нами…»; Новогодний вечер»; вечер 

памяти В. Высоцкого с презентацией «Я люблю – и, значит, я живу!»; 

праздник в честь Дня святого Валентина с презентацией «Поговорим о 

любви»,  праздничная программа с презентацией «Женщина. Весна. 

Любовь»; презентация «Чернобыль – наша боль», устный журнал с 

презентацией «Байкал – жемчужина Сибири» и др. 

 



 Правовое воспитание. 

    Особое внимание уделялось правовому воспитанию. В течение учебного 

года были проведены следующие мероприятия: День толерантности, цикл 

классных часов по правовому воспитанию, беседа «ВИЧ. Знать, чтобы жить» 

(презентация и кинофильм),  беседа «Разрешение конфликтов без насилия», 

«Конкурс знатоков права», презентация ко Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, Всемирный день борьбы с туберкулезом; Всемирный день 

борьбы с диабетом»;  час общения «Моя семья». 

 Познавательная деятельность была направлена на выявление и 

развитие творческих способностей учащихся. Проводились предметные 

недели: истории, географии, математики и физики, русского языка и 

литературы, биологии и химии. Согласно плану были проведены предметные 

олимпиады, торжественные линейки, посвящѐнные Дню знаний и 

Последнему звонку.  

   Также в течение учебного года прошли мероприятия: цикл классных часов; 

презентация «Всемирный день воды»; устный журнал с презентацией 

«Великий буревестник» М. Горького);  презентация с просмотром 

видеофильма «Отечества великие сыны»; «Народный поэт» (презентация к 

195-летию Н.А. Некрасова); презентация «Великий гений»  (к 365-летию со 

дня рождения Леонардо да Винчи) и др. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность была направлена на 

укрепление здоровья  обучающихся, повышение санитарно-гигиенической 

культуры, формирование ценностного отношению к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Формы внеклассной работы включали: инструктажи по охране труда, 

соревнования по различным видам спорта, профилактические беседы о 

здоровом образе жизни, беседы о внешнем виде и личной гигиене 

обучающихся, обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме 

«Спорт».  

 Трудовая и экологическая деятельность была направлена на 

воспитание ответственного отношения к труду, бережного отношения к 

историко-культурным памятникам, любви к природе, понимания и 

осмысления себя как частицы природы. 

 Формы внеклассной работы включали: беседы о заповедниках нашей 

страны, экологии Тамбовского края, обзор материалов СМИ по вопросам 

экологии; работу по мелкому ремонту мебели в классе, субботники по уборке 

территории, декады пожилого человека. 

Все общешкольные мероприятия были подготовлены и проведены  с 

использованием компьютера и мультимедийного проектора, классные 

руководители и обучающиеся школы принимали активное участие в 

проведении данных мероприятий.  

 

 

 

 



 

 Уровень воспитанности  учащихся 

В начале и конце учебного  года проводится  диагностика  уровня 

воспитанности учащихся, которая определяется по трехбалльной системе, по 

методике доктора психологических наук Л. Фридмана по следующим 

параметрам: поведение в семье, поведение в классе, отношение к старшим, 

отношение со сверстниками, поведение на улице и в общественных местах, 

отношение к самому себе. 

 

Класс На начало года На конец года 

8 1,8 2,4 

9 2,1 2,2 

10 1,8 1,9 

11 2,2 2,5 

12 1,8 2,3 

 

4.Основные сферы стратегических изменений. 

 

 Сфера  обучения. 

Индивидуализация процесса обучения как фактор повышения 

мотивации и  качества образовательного процесса. 

- Разработка методик индивидуальной работы с каждым учеником. 

- Разработка системы индивидуальных консультаций по предметам. 

Составление плана индивидуальных консультаций каждым учителем по 

наиболее трудным разделам курса. 

- Внедрение методик поэтапной подготовки с целью ликвидации пробелов в 

знаниях и поэтапного контроля за знаниями учащихся. 

Формирование навыков использования в практической 

деятельности учащихся информационно-коммуникационных, 

интерактивных  технологий, способствующих формированию 

практических умений и навыков. 

- Овладение  ИКТ-технологиями.  

- Обучение навыкам подготовки реферата, проекта, исследовательской  

работы с преобладанием практического продукта, используемого  в реальной 

жизни.  

 

 Сфера воспитания 

Укрепление социального здоровья учащихся-осужденных путѐм 

сотрудничества с социальными партнѐрами 

- Проведение интегрированных мероприятий по профилактике              

рецидивного поведения учащихся.  

- Организация более тесного взаимодействия с врачами ФКУЗ МСЧ-68 

ФСИН России  проведение на базе школы профилактических дней. 

- Социо-психолого-педагогическая служба  учреждения планирует 

проведение цикла семинаров для  учащихся с целью профилактики 



заболеваний, связанных с употреблением табака, алкоголя и наркотических 

средств.   

- Сотрудничество педагогов, руководства и сотрудников ФКУ КП-2,  

учащихся  

- Воспитание  социально здоровых граждан России, сознающих своѐ место в 

обществе, уважающих законы, традиции и культуру своего народа. 

 

 Сфера повышения профессиональных  компетенций  педагогов 

школы 

- Повышение педагогического мастерства учителей за счет самообразования, 

обмена опытом, системы  повышения квалификации через 

совершенствование методической работы школы на уровне  МО, систему 

семинаров и педсоветов. 

- Разработка и внедрение в образовательный процесс системы уроков, 

групповых консультаций, практических занятий, мероприятий, которые  

предполагают практическую направленность в обучении. 

- Расширение компетенций педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий путѐм освоения электронных 

образовательных ресурсов и пособий, интерактивных технологий.  

 Сфера материальных ресурсов, обеспечивающих образовательный 

процесс 
-  Оснащение школы современными средствами обучения. 

- Оборудование кабинетов интерактивными досками и программным 

обеспечением  к ним. 

 

5. План реализации Программы. 

 

Направления и содержание деятельности.  Сроки. Исполнитель. 

1. Изменение в содержании образования 

1.1 Освоение педагогами федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования 

1.2. Изучение нормативно-правовой базы по 

внедрению ФГОС  

 

2019-2024 Руководитель  

МО 

2. Изменения в условиях организации 

образовательного процесса 

2.1. Регулярное повышение психолого-

педагогической и методической компетенции 

педагогов. 

2.2. Обновление учебно-методического 

обеспечения реализуемых программ. 

2.3. Система внутришкольного мониторинга. 

 

 

2019-2024 

 

 

2019-2024 

 

Ежегодно 

 

 

Руководитель  

МО 

 



 

3. Влияние организации ОП на повышение 

качества образования 

3.1. Внедрение в образовательный процесс 

метода информационно-коммуникационных 

технологий. 

3.2. Организация работы со вновь 

поступившими учащимися.  

3.3. Обновление Положения о системе 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

2019-2024 

 

2019-2024 

 

 

 

 

 

Учителя 

Администрация 

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса.  

Направления и содержание деятельности  Сроки  Исполнитель 

1. Осуществление контроля за соблюдением норм 

СаНПиНа. 
Ежегодно Директор 

2. Повышение уровня знаний педагогического 

коллектива по вопросам культуры сбережения 

здоровья через семинары, лекции и другие формы 

работы.  

Ежегодно 

Директор, 

руководители 

МО 

3. Организация и проведение диагностических 

мероприятий. 

 

 

Ежегодно 

Руководители 

МО, классные 

руководители 

4. Проведение профилактических оздоровитель-

ных мероприятий для учащихся. 

4.1. Организация профилактической работы по 

предупреждению рецидивов: совместная 

деятельность школы и администрации ФКУ КП-2 

по профилактике рецидива. 

 

Ежегодно 
  Классные 

руководители 

5. Формирование системы знаний о  здоровье-

сбережении через классные часы, беседы, 

конкурсы  

2019-2024г. 

г. 

  Классные 

руководители,  

учитель 

биологии 

 Создание единого информационного пространства школы.  

Направления и содержание деятельности  Сроки  Ответственные 



Создание информационного обеспечения. 

1. Создание Банка методических разработок 

учителей-предметников, классных руководи-

телей, творческих работ учащихся. 

2. Создание информационного и программного 

обеспечения реализации инновационного 

развития школы. 

3. Обновление информации на сайте школы. 

4. Использование информационных технологий в 

образовательном процессе и управленческой 

деятельности. 

5.  Создание дидактических  материалов по 

предметам. 

6. Постепенный переход на электронный 

документооборот 

 

2019-2024 

 

 

2019-2024 

 

 

2019-2024 

2019-2024 

 

 

2019-2024 

 

 

 2019-2024 

 

Руководители 

МО 

 

Директор 

 

Учитель 

информатики 

Директор, 

учителя 

Учителя 

 

Директор 

 Совершенствования воспитательной системы школы.  

Направления и содержание деятельности  Сроки Ответственные 

Развитие нравственно-патриотических 

качеств личности учащихся, формирование 

у них осознанной гражданской позиции. 
1. Цикл мероприятий по нравственному, 

патриотическому воспитанию учащихся 

2. Цикл бесед о малой родине, выдающихся 

людях, героях войны и труда Тамбовского края 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Классные 

руководители 

Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей 
1. Обновление  пакета методических 

материалов для классных руководителей по 

проведению классных часов. 

2.Создание библиотечки классного 

руководителя. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 



6.  Источники финансирования Программы развития. 
 

 Финансовое обеспечение. 

Выполнение Программы обеспечивается за счет источников 

финансирования:  областной бюджет, муниципальный бюджет. 

 Ресурсное обеспечение реализации программы. 

Учреждение обеспечено кадровыми и методическими ресурсами, но 

материально-техническая и финансовая база, необходимая для реализации 

Программы,  недостаточна. 

 

7. Оценка результатов Программы. 

 
Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 

 Социологические опросы учащихся, педагогов. 

 Методы диагностики. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации, конкурсов. 
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