


1) при использовании системно-деятельностного подхода объединяются усилия всех 

участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов, что должно 

способствовать эффективному развитию школы; 

2) расширяется диапазон социально-педагогического взаимодействия при достижении 

намеченных результатов; 

3) экономится время и силы при необходимости принимать управленческие решения; 

Характерными чертами развития МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов являются 

следующие: 

1).  Развитие МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов -  это переход от одних реальных 

показателей функционирования школы к другим, более высоким. 

2).  Развитие МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов – это взаимосвязанный процесс 

количественных и качественных изменений в обучающемся, совершенствование 

его познавательной и творческой деятельности, а также обогащение его мировоззрения, 

нравственности, общественно-политических взглядов и убеждений. 

3).  Развитие МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов – это формирование 

конкурентноспособной личности, обладающей такими качествами, как: инициативность, 

творческое мышление, способность принимать нестандартные решения. 

4).   Развитие МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов – это реализация ключевых 

направлений общего образования, а именно: 

— обновление образовательных стандартов; 

— развитие учительского потенциала; 

— современная школьная инфраструктура; 

— здоровье школьников. 

Механизм развития МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов заключается в том, что цели, 

субъекты, деятельность, отношения, среда, управление образовательным процессом 

оказывают целостное влияние на осуществление задач развития,  в результате которого 

происходит появление нового качества как  в образовательном процессе 

школы,  так  и субъектах процесса развития. 

Паспорт программы развития 

Наименование программы Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 14» с. Камень-Рыболов 

Разработчики программы Директор школы Похилюк Галина Владимировна; 

учитель, зам. директора по УВР Костюк Наталья 

Сергеевна;  учитель, зам. директора по УВР Майборода 

Ольга Владимировна, учитель Плюсова  Екатерина 

Ивановна 

Нормативно-правовая база 

разработки 

программы  развития 

1.Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 07.02. 11 г. № 163-р. 

3. План действий модернизации общего образования 

на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010г. № 1507-р. 



3.Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р 

4. Закон РФ «ОБ образовании» 

5.Показатели качества и объема муниципальной услуги 

МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов в соответствии 

с муниципальным заданием. 

6.Показатели реализации МБОУ СОШ № 14 с. Камень-

Рыболов, национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив школы, 

коллектив учащихся, родители 

Научно-методические основы 

разработки программы 

Идея, положенная в основу концепции развития МБОУ 

СОШ № 14 с. Камень-Рыболов– это создание школы 

социально-педагогической поддержки обучающихся 

и их социально-психологического сопровождения. 

  

Основные этапы и формы 

обсуждения и принятия 

программы 

1 этап 

Составление Информационной справки МБОУ СОШ № 

14 с. Камень-Рыболов 

1).Сбор материала для создания проекта Программы 

развития МБОУ СОШ  № 14 с. Камень-Рыболов 

на основе опыта создания программ развития других 

школ. 

2 этап 

Проблемно-ориентированный анализ  деятельности 

школы за последние 3 года. 

3 этап  

Формирование Концепции развития МБОУ СОШ № 14 с. 

Камень-Рыболов 

1). Педагогический совет «Обсуждение Программы 

развития МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов  

на 2019—2022 гг.» 

2). Общественное обсуждение Программы  развития 

МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов 

Кем принята программа Педагогическим  советом МБОУ СОШ № 14 с. Камень-

Рыболов 

С кем согласована программа Управление народного образования администрации 

городского Ханкайского муниципального района 

Приморского края 

Цели и задачи программы Цель:  

— создание социокультурной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование готовности выпускников 



школы к продолжению образования с учетом 

их возможностей и реальной социальной ситуации. 

Важно, чтобы каждый выпускник мог реализовать себя 

как субъект деятельности, общения и саморазвития. 

Задачи: 

1).Переход на ФГОС  

2).Внедрение в образовательный процесс школы 

технологии дистанционного обучения 

3). Совершенствование учительского потенциала. 

4). Развитие социально-педагогического взаимодействия 

с социальными партнерами. 

5). Формирование навыков здорового образа жизни 

обучающихся. 

6).  Укрепление матерально-техниченской базы школы 

Принципы 

реализации  программы  

1. Управление по результатам — своевременно 

реагировать на возникающие позитивные 

изменения  в процессе формирования  личности, 

готовой к непрерывному образованию 

и жизненному самоопределению 

и минимизировать риски этого процесса. Этот 

принцип предполагает включение в процесс 

подготовки и принятия стратегических 

управленческих  решений всех участников 

образовательного процесса школы. 

2. Прогностичность — осуществлять 

прогнозирование изменений внешней среды, 

социального заказа, внутреннего инновационного 

потенциала школы, последствий планируемых 

нововведений. 

3. Реалистичность и реализуемость — включает 

обязательный просчет разработчиками программы 

всех возможностей школы, включая финансовые 

ресурсы, нацеленность на реализацию программы, 

а не на ее декларативность. 

4. Контролируемость — точность в определении 

целей, задач, направлений развития. 

Ожидаемые результаты 

от реализации программы 

и индикаторы 

оценки  достижений  

1.Удовлетворенность образовательным учреждением (в 

том числе качеством образования) родителей, учащихся, 

общественности. 

2.Эмоциональный комфорт и психологическая 

защищенность всех участников образовательного 

процесса. 

3.Сохранение психического и физического здоровья 



учащихся. 

4.Социально-психологическая адаптация учащихся 

к очно-заочной форме обучения. 

5.Максимальная приближенность соответствия 

результатов образования к возможностям каждого 

обучающегося. 

6. Достижения учащимися социально и личностно 

значимых результатов саморазвития. 

Срок действия программы 2019 – 2023 г.г. 

Этапы реализации 

программы 

I этап – 2019 -2020  гг. 

II этап – 2020 — 2021гг. 

 патэ 2022 –2021 –׀׀׀ гг. 

Структура программы Раздел 1. Анализ работы школы за предыдущий период 

(Анализ качества преподавания,  условий 

образовательного процесса. Характеристика учебного 

плана) 

Раздел 2. Концепция развития  школы (приоритеты, цели 

и задачи, мероприятия по их реализации. Ожидаемые 

результаты реализации программы. 

Контроль  за реализацией программы развития. 

Общественно-значимый резонанс реализации программы 

развития. 

Раздел 3. Основные направления развития школы. 

Объем и источники 

финансирования программы 

Бюджетные средства. 

Порядок управления 

реализацией программы 

Контроль за реализацией программы возложен 

на администрацию школы совместно с педагогическим 

советом школы 

Школьный мониторинг хода 

и результатов реализации 

программы 

Администрация 

-   анализирует ход выполнения программы; 

-   информирует ежегодно педагогический коллектив 

об эффективности реализации программы развития; 

-  координирует взаимодействие всех участников 

образовательного процесса на достижение поставленных 

задач; 

-  осуществляет мониторинг реализации программы 

развития школы согласно определенным критериям; 

-   контролирует эффективность информационного 

и методического обеспечения; 

-   контролирует наличие нормативно – правовой базы 

школы и ее соответствие существующему 

законодательству. 

Педагогический совет  



-       утверждает программу развития школы, 

-       вносит в нее изменения и дополнения, 

-       согласует с администрацией школы цели и задачи 

поэтапного перевода школы в режим развития. 

-       координирует деятельность учителей-предметников 

по реализации рабочих программ по предметам; 

-        формирует банк данных передового 

педагогического опыта обучения молодежи и взрослых. 

  

  

Раздел I.   Анализ деятельности школы  

1.1.Информационная справка  

Из истории школы 

  

Вечерние школы появились в 70-х годах XIX века как разновидность воскресных. 

Современный тип российской общеобразовательной вечерней школы формировался 

с конца 40-х годов XX века и до 80-х годов являлся основным типом 

общеобразовательного учреждения для работающей молодежи. В конце 80-х — начале 90-

х годов основной контингент учащихся стали составлять так называемые «трудные» 

подростки, с которыми по разным причинам не справлялись или не желали работать 

дневные школы. Однако в настоящее время в вечерних (сменных) общеобразовательных 

школах произошли значительные изменения  контингента (состава) обучающихся: 

— контингент вечерних школ значительно «повзрослел»; 

— число работающей молодежи уменьшилось; 

— многие обучающиеся вечерних школ трудоустраиваются. 

МБОУ СОШ  № 14  с. Камень-Рыболов основана в 1950 году и за эти годы меняла 

свой статус несколько раз: 

с 1950 по 1969 гг. была Камень-Рыболовской вечерней школой Сельской Молодежи; 

с 1969 по 1990 гг. – Камень-Рыболовская школа по заочному обучению. При всех средних 

и восьмилетних школах района созданы учебные консультационные пункты по заочному 

обучению.; 

с 1990 по 1993 гг. — это Камень-Рыболовская вечерняя (сменная) средняя школа № 14; 

с 1993 по 1999 гг. — это Муниципальное общеобразовательное учреждение среднего 

(полного) общего образования № 14 с. Камень-Рыболов; 

с 1999 по 2002 гг. — это Муниципальное учреждение Камень-Рыболовская вечерняя 

средняя общеобразовательная школа № 14; 

с 2002 по 2005 гг. – это муниципальное общеобразовательное учреждение Камень-

Рыболовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 14 муниципального 

образования Ханкайский район Приморского края; 

с 2005 по 2011 гг. – это Муниципальное общеобразовательное учреждение Камень-

Рыболовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 14 Ханкайского 

муниципального района Приморского края; 



с 2011 по 2014 гг. – это Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Камень-Рыболовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №14 Ханкайского 

муниципального района Приморского края; 

с 2014 года по настоящее время – это Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» с. Камень-рыболов Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

Школа  расположена  в районном центре Ханкайского муниципального 

района  Приморского края селе  Камень-Рыболов. 

МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов -  это образовательное учреждение, 

ориентированное на образовательные интересы и запросы граждан, достигших 15- летнего 

возраста, открывающая возможность для получения ими основного общего и среднего 

общего образования  без отрыва от производства, т.е. совмещая обучение с работой. 

Школа имеет: 

государственную  Лицензию  на  ведения   образовательной  деятельности от  15.01.2015г. 

(серия 25Л01  № 0000704) и  Свидетельство  о  государственной  аккредитации 

от  24.11.2015 г. (серия 25А01 №0000602). 

В своей деятельности МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», действующим законодательством РФ, приказами 

и распоряжениями Департамента образования и науки Приморского края, Управления 

народного образования Администрации Ханкайского муниципального района, а также 

Коллективным  договором. 

В школе имеется необходимая для организации образовательного процесса 

нормативно-правовая база. Устав МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов    соответствует 

требованиям Закона РФ «Об образовании», локальные акты не противоречат Уставу. 

В Уставе и локальных актах закреплены социальные гарантии реализации прав граждан 

на образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

Обучение и воспитание в школе  ведется на русском языке. Организация 

образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана для вечерних школ 

с заочной формой обучения и программ, разработанных в соответствии 

с  государственным образовательным стандартом. Расписание учебных занятий 

составлено в соответствии с нормами СанПиН. 

Сегодня наша   школа    -    открытая,    разновозрастная; основная форма 

обучения очно - заочная, практикуется индивидуальное, ускоренное обучение.    

Формы организации учебного процесса: 

— консультации: групповые и индивидуальные 

-   лекции, практикумы 

— зачеты 

Обучение осуществляется на 2-х уровнях: 

2-й уровень— основное общее образование  5 – 9 классы 

3-й уровень — среднее общее образование 10 – 12 классы 

Приток учащихся в школу  из других образовательных учреждений района 

обусловлен возможностью получения  основного и среднего общего образования по очно-

заочной форме обучения, совмещая работу с учебой, обучением в других учреждениях 

профессионального образования. 



Основным видом  деятельности МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов является 

реализация образовательных программ основного общего , среднего   образования, 

дополнительного образования. 

Деятельность МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов направлена на: 

-       формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения образовательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

-       социализацию и социальную адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-       формирование навыков у обучающихся здорового образа жизни у обучающихся ; 

-       создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ учащимися школы. 

5-9 классы школы являются классами социально-педагогической поддержки 

и  социально-психологического сопровождения  обучающихся. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Количество учащихся постепенно снижается с 63 в 2016-2017 учебном года до 56 

в 2018-2019 учебном году . 

В последние годы обучение в основном индивидуальное. 

  

1.2. Анализ деятельности школы за предыдущий период 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

МБОУ СОШ № 14 рс. Камень-Рыболов реализует образовательные программы 

второго и третьего уровней. 

Образовательные программы основного общего и среднего   общего образования 

базируются на Примерных образовательных программах для общеобразовательных школ 

и разработаны с учетом ФГОС. В связи с тем, что на зочно-заочное обучение отводится 

меньше часов на изучение предметов, чем в дневных школах, образовательные 

программы претерпевают некоторые изменения в уменьшении количества часов 

на изучение тем и разделов по всем предметам. 

При очно-заочной форме обучения предполагается увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся в изучении учебного материала. Так как за последнее 

время (с 1993года) образовательные программы для вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ не переиздавались Министерством образования РФ, педагоги 

школы вынуждены корректировать учебные программы при написании календарно-

тематических планирований, опираясь на предложенные планы и на свой собственный 

опыт. По заочной форме обучения  в группе с наполняемостью 9-20 чел.  – 14 часов 

учебной нагрузки и зачетное время. 

Характеристика контингента учащихся 

Ежегодно в МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов обучаются учащиеся, проживающие 

на  территории Ханкайского муниципального района  и близ лежащих территорий. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» в школу 

принимаются лица, достигшие 15-летнего возраста в. 

  

 

 

 



Состав обучающихся на 01.09. 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Всего 3 63 3 57 2 56 

II уровень 0 18 1 17 0 27 

 III уровень 3 45 2 40 2 29 

  

Социальный состав учащихся на 01.09. 

Категория Количество 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Неполные 12 13 14 

Малообеспеченные 22 20 30 

Многодетные 7 5 10 

Опекаемые 0 3 2 

Дети-инвалиды 1 0 1 

На внутришкольном 

учете 

6 7 5 

На учете в ПДН 4 3 3 

   

  

Информация о распределении  выпускников за  3 года  

12-х классов 

Год Число 

 выпускник. 

  

Поступили  

в ВУЗы 

Поступили в 

ССУЗы 

Трудоуст- 

роились 

Призваны  

в армию 

    Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016 10 0 0 3 30 5 50 1 10 

2017 7 0 0 0 0 6 86 0 0 

2018 7 0 0 1 14 1 14 0 0 

  

9-х классов 

Год Число выпускник. 

  

Поступили в 

10 класс 

Поступили в 

ПУ 

Трудоуст- 

роились 

Поступили 

в ССУЗы 

    Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016 14 3 21 7 50 4 28 0 0 

2017 14 1 7 7 50 4 28 0 0 

2018 13 1 7 0 0 3 28 6 46 

  

  



Количество выпускников 12 класса, поступающих в ВУЗы и ССУЗы остается  низким. 

Это можно объяснить несколькими причинами, одна из которых низкий уровень 

материальной обеспеченности семей наших учащихся.  Основная масса девятиклассников 

поступают  в Ханкайский филиал Уссурийского агропромышленного колледжа.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Характеристики 2016-2017 

  

2017-2018 2018-2019 

Всего учителей 6 6 7 

Стаж педагогической 

работы 

      

От 0 до 5 лет 2 2 3 

От 5 до 10 лет 0 0 0 

От 10 до 20 лет 0 0 0 

Свыше 20 лет 4 4 4 

Возраст       

25-29 лет 

  

1 1 2 

30-34 лет 2 1 1 

50-54 лет 1 1 1 

60-64лет 1 2 2 

65 и более 1 1 1 

Образование       

Высшее 5 5 6 

Среднее 

профессиональное 

1 1 1 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень  

      

Высшая 0 0 0 

Первая 0 0 0 

  

Основной целью методической работы в школе является повышение профессиональной 

компетентности педагогического состава. 

Система повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

школы состоит из следующих направлений деятельности: 

— целенаправленная работа педагогов школы по индивидуальным планам повышения 

профессиональной компетенции; 

— повышение профессиональной компетенции через прохождение курсов 

на базе  ПК ИРО г. Владивосток; 

— организация посещений и взаимопосещений уроков; 

— обобщение собственного опыта работы; 

— изучение передового педагогического опыта работы; 



-  участие в   районных методических объединениях и школьного методического совета. 

  

Характеристика материально-технической базы школы 

Учебный процесс осуществляется в помещениях   МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, 

МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка, МКОУ СОШ № 5 с.  Ильинка и МБДОУ 

«Детский сад № 2»   с. Майское      Школьная библиотека насчитывает 1187 книг. 

В школе обеспечен доступ в сеть Интернет, ведутся электронные журналы и электронные 

дневники,  функционирует электронная почта. Школа имеет свой сайт. 

За последние 3 года материально-техническая база школы  значительно улучшилась. 

Наличие оборудования для обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование  Количество 

1 Компьютер 8 

2 Ноутбук 9 

3 Проектор 2 

4 Телевизор с DVD 3 

5 Принтер 4 

6 Сканер 1 

7 Музыкальный центр 1 

8 Экран 2 

9 Магнитофон 1 

  

  

Структура управления школой 

Структура управления школой традиционна. Административное управление 

осуществляет директор и заместитель директора по УВР. Основной функцией директора 

школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет школы. 

Заместитель директора по УВР реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, оценочно-результативную функции. 

Практический опыт деятельности   школы показывает, что развитие общественной 

составляющей в управлении школой позволяет учитывать запросы родителей на качество 

и условия образования, а также привлекать в школу дополнительные финансовые 

ресурсы, одновременно качественно увеличивая общественную прозрачность 

их исполнения. 

Выявленные проблемы 

Современное содержание управления образованием ставит перед школой новые 

задачи. Особой проблемой при этом является отсутствие надежных методов оценки 

качества образования обучающихся-заочников; эффективности педагогической 

деятельности коллектива школы; уровня организации образовательного процесса; уровня 

общей культуры школьников, которые позволили бы реально оценить качество и уровень 

развития системы образования в школе. 



Немаловажным является и то, что в  школе отсутствует развернутая служба 

сопровождения несовершеннолетних дезадаптированных подростков. 

Таким образом, можно сказать, что наряду с педагогическим самоуправлением 

в школе должно функционировать ученическое самоуправление; в то же время 

необходимо создавать условия для работы в школе психологической службы 

и для создания эффективной системы мониторинга качества образования обучающихся-

заочников необходимо оснащать службы сопровождения соответствующим 

инструментарием. 

  

Выводы 

Трудности в осуществлении вышеназванных направлений работы школы связаны, прежде 

всего, с такими проблемами в организации учебно-воспитательного процесса, как: 

-       низкий уровень мотивации учебной деятельности учащихся; 

-       значительный перерыв в обучении, изначально слабые знания обучающихся, 

неготовность их к самообразованию; 

-        слабая обеспеченность рабочих  программ по предметам методическими 

материалами для учителей и учащихся вечерних школ; 

-       использование неоптимальных методов установления обратной 

связи  с обучающимися-заочниками; 

-        низкий уровень мотивации родителей  к получению образования 

их несовершеннолетними детьми. 

Раздел II.   Концепция развития МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов 

  

Концепция МБОУ СОШ № 14 с.  — это форма, посредством которой излагается 

основная точка зрения, ведущий замысел, теоретические  исходные положения, 

принципы, подходы построения педагогической системы и процесса развития школы. 

Педагогический коллектив столкнулся с проблемами организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающего достижение намеченного 

результата.  Решение этих проблем нашло отражение в концепции развития школы. 

2.1.Основная миссия  МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов 

МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов— своеобразное общеобразовательное 

учреждение, в котором реализуются  одновременно образовательные и социально- 

адаптивные  функции. 

Основная миссия вечерней школы  — помочь молодежи и взрослым продолжить 

обучение после некоторого перерыва, тем самым обеспечить личностное развитие 

обучающихся, их адаптацию в обществе и профессиональное самоопределение. 

Эта помощь связана с составом контингента, обучающегося в школе: во- первых, 

это дезаптированные подростки, которые переведены  в   школу из массовых школ 

по следующим причинам: а) неуспеваемость; б) конфликтность, в) асоциальное 

поведение; во-вторых, это молодежь в возрасте до 25 лет и взрослое население по разным 

причинам желающие продолжить образование. Поэтому, идея, положенная в основу 

концепции развития МБОУ  СОШ № 14 с. Камень-Рыболов   – это создание школы 

социально-педагогической поддержки обучающихся и их социально-психологического 

сопровождения. 



Сегодня в Ханкайском районе всего школа с очно-заочной формой обучения. 

Такого вида школ мало в регионе. Возможно, этим объясняется тот факт, 

что в нормативно-правовой базе, посвященной функционированию общеобразовательных 

школ, не учтена специфика таких школ. 

  

2.2. Цели и задачи деятельности  по переводу школы в режим развития 

Цель:  

создание социокультурной образовательной среды, обеспечивающей формирование 

готовности выпускников школы к продолжению образования с учетом их возможностей 

и реальной социальной ситуации. Важно, чтобы каждый выпускник мог реализовать себя 

как субъект деятельности, общения и саморазвития. 

Задачи: 

1).Переход на ФГОС  

2).Внедрение в образовательный процесс школы технологии дистанционного обучения 

3). Совершенствование учительского потенциала. 

4). Создание специальной социально-педагогической поддержки учащихся. 

5). Развитие социально-педагогического взаимодействия с социальными партнерами. 

6). Формирование навыков здорового образа жизни обучающихся. 

7). Укрепление материально — технической базы школы. 

  

2.3.Этапы развития: 

Работа школы (по возможности) строится так, чтобы создать условия для максимального 

раскрытия творческого потенциала учителя, ученика. 

2019-2020гг. — проблемно-поисковый (изучение потенциальных возможностей школы 

и прогнозирование результатов ее развития, стимулирование творческого поиска 

субъектов образования); 

2020-2021гг. — практико-преобразовательный (реализация в полном объеме 

поставленных задач развития, перевод школы в режим развития); 

2021-2022гг. — оценочно-диагностический (подведение итогов реализации поставленных 

задач развития школы,  их корректировка). 

2.4. Принципы реализации поставленных целей и задач: 

—   программно-целевой подход,  который предполагает единую систему планирования 

и своевременное внесение корректив в планы; 

—   информационной компетентности участников образовательного процесса 

о происходящем в школе; 

—   вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы; 

—   управление по результатам — своевременно реагировать на возникающие 

позитивные изменения  в процессе формирования  личности, готовой к непрерывному 

образованию и жизненному самоопределению и минимизировать риски этого процесса. 

Этот принцип предполагает включение в процесс подготовки и принятия стратегических 

управленческих  решений всех участников образовательного процесса школы; 



—   прогностичность — осуществлять прогнозирование изменений внешней среды, 

социального заказа, внутреннего инновационного потенциала школы, последствий 

планируемых нововведений; 

—   реалистичность и реализуемость — включает обязательный просчет 

разработчиками программы всех возможностей школы, включая финансовые ресурсы, 

нацеленность на реализацию программы, а не на ее декларативность; 

—   контролируемость — точность  в определении целей, задач, направлений развития. 

  

  

2.5.Основные направления развития и выявленные проблемы 

  

2.5.1.Обеспечение основного и среднего общего образования: 

— стимулирование познавательных интересов и мотивации учения у обучающихся 

на основе системно-деятельностного подхода; 

— формирование базовых знаний,  универсальных умений и навыков самостоятельной 

учебной работы  и самообразования на основе компетентностного подхода; 

— овладение ИКТ обучения: дистанционное обучение, скайп и т.п. 

  

Выявленные проблемы: 

-       низкий уровень мотивации учебной деятельности учащихся; 

-       значительный перерыв в обучении, изначально слабые знания обучающихся, 

неготовность их к самообразованию; 

-        слабая обеспеченность рабочих  программ по предметам методическими 

материалами для учителей и учащихся вечерних школ; 

-       использование неоптимальных методов установления обратной 

связи  с обучающимися-заочниками. 

  

2.5.2.Формирование физически и нравственно здоровой личности: 

— становление гражданской зрелости учащихся; 

— создание ситуации достаточной учебной нагрузки учащихся; 

— оптимальная организация учебного дня и недели с учетом  санитарно-гигиенических 

норм; 

— формирование навыков здорового образа жизни: 

— социально-педагогическая поддержка и социально-психологическое сопровождение 

обучающихся в течение всего периода обучения в школе: 

— реабилитация и адаптация учащейся молодежи для полноценной жизни в обществе. 

  

Выявленные проблемы: 

— профилактика преступлений и правонарушений; 

— формирование здорового образа жизни. 

  

2.5.3. Учительский корпус (формирование кадровой политики): 

— совершенствование системы комплектования школы педагогическими кадрами; 

— обеспечение режима самообразования педагогических кадров. 



  

Выявленные проблемы: 

-       необходимость совершенствования работы научно-методического направления; 

-       необходимость внедрения передового педагогического опыта дистанционного 

обучения в практику вечерней школы. 

  

2.5. 4. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса по выявлению 

и работе с талантливой молодежью: 

— формирование дистанционной заочной формы обучения; 

— совершенствование рабочих учебных программ по предметам; 

— отработка механизмов учета индивидуальных достижений 

обучающихся         (ученические портфолио). 

  

Выявленные проблемы: 

-       низкий уровень познавательных интересов учащихся; 

-       низкий уровень навыков самостоятельной работы учащихся; 

-       отсутствие педагогической диагностики на предмет выявления творческих 

способностей обучающихся. 

  

2.5.5. Инфраструктура МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов (укрепление 

материально-технической базы школы): 

— развитие социального партнерства; 

Выявленные проблемы: 

-       сложности в реализации внедрения современных образовательных технологий; 

-       отсутствие компьютерного класса; 

-       отсутствие рабочих мест учащихся, оборудованных выходом в Интернет 

  

2.6. Совершенствование системы управления школой 

2.6.1.Перевод школы в режим развития 

2.6.2.Усиление горизонтальных и вертикальных связей  между всеми управляющими 

звеньями. 

2.6.3.Совершенствование системы финансирования (вливания внебюджетных средств). 

Выявленные проблемы: 

-       обновление системы оценки качества образования в  школе; 

-       формирование библиотечного фонда; 

2.7. Создание педагогических условий, обеспечивающих реализацию поставленных 

целей и задач: 

2.7.1. Формирование гражданственности, общей культуры и высоких духовно-

нравственных качеств личности. 

2.7.2. Формирование новых и закрепление лучших традиций  школы. 

Выявленные проблемы: 

-       низкий уровень общей культуры обучающихся и их родителей; 

-       необходимость  участия ветеранов педагогического труда в жизнедеятельности 

школы. 



  

  

Раздел III Основные направления реализации  целей и задач программы развития 

школы (программа деятельности): 

3.1. Внедрение ФГОС 

Индикаторы и показатели  к 2022 году: 

1) 100% родителей несовершеннолетних обучающихся будут иметь возможность получать 

информацию об академических достижениях своих детей в электронном виде. 

2) 30% общего числа обучающихся на всех ступенях и уровнях образования 

будут  заниматься по индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

успешной социализации личности; 

3) 100%  обучающихся получат возможность обучаться по программам, соответствующим 

всем современным  требованиям. 

Условия реализации: 

Положительные Отрицательные (риски) 

Интернет в ОУ 

Наличие компьютерной техники. 

100% педагогов – пользователи ПК. 

Низкая скорость интернет. 

Отсутствие системного администратора. 

Мотивация родителей на сотрудничество 

со школой. 

Отсутствие дистанционного обучения 

  

Задачи: 

-       Повышение уровня мотивации учебной деятельности учащихся. 

-       Формирование готовности обучающихся к самообразованию. 

-        Обеспечение рабочих  программ по предметам методическими материалами 

для учителей и учащихся, обучающихся по заочной форме. 

-       Использование оптимальных методов установления обратной 

связи  с обучающимися-заочниками таких, как: зачетная книжка 

обучающегося,  Интернет-ресурсы: скайп, дистанционное обучение. 

  

Пути решения: 

1. Создание нормативно-правового обеспечения дистанционного обучения заочников 

в  школе. 

2. Составление смет расходов и изменение штатного расписания (сетевое 

взаимодействие),  

3. Мотивация педагогов через СОТ. 

  

3.2.Здоровье участников образовательного процесса. 

Индикаторы и показатели к 2022 году:  

1. Более 85% детей, в том числе дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, будут охвачены программами организации летнего отдыха. 

2. Введен мониторинг здоровья и физического развития несовершеннолетних 

обучающихся. 



Условия реализации: 

Положительные Отрицательные (риски) 

Индивидуальные рекомендации учащимся 

Совместная работа всех участников 

образовательного процесса 

Взаимодействия с органами и другими 

структурами по оздоровлению детей 

в санаторно-оздоровительных лагерях 

Недостаточное материально-техническое 

обеспечение. 

Проведение мониторинга здоровья 

(диагностика, динамика) 

Задачи: 

1). Профилактика преступлений и правонарушений. 

2). Формирование навыков здорового образа жизни обучающихся. 

3). Введение просветительско-пропагандистской работы 

со всеми  участниками   образовательного процесса. 

4).  Повышение мотивации  для занятий спортом всех учащихся. 

  

Пути решения: 

1. Сетевое взаимодействие с детско-юношеской спортивной школой. 

2. Школьный мониторинг состояния здоровья обучающихся несовершеннолетних. 

  

3.3.Учительский корпус. 

Индикаторы и показатели к 2022 году: 

№  

  

Индикаторы Показатели 

1 Совершенствование системы 

методической работы в школе через 

разработку  методической темы 

школы 

«Методическое обеспечение 

процесса повышения качества знаний 

обучающихся вечерней школы» 

Повышение профессиональной компетентности 

100% педагогических работников 

  

2 Вовлечение молодых специалистов 

в работу районных методических 

объединений 

  

1. Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов. 

  

3. Совершенствование системы 

поощрений, обеспечивающих 

стимулирование работы педагогов 

1. Активизация внеурочной деятельности 

учителей. 

2. 80% педагогов школы примут участие 

в распространении собственного опыта работы 

по заочной форме с обучающимися вечерних 

школ. 

  

Условия реализации: 



Положительные Отрицательные (риски) 

Федеральная программа по привлечению 

молодых кадров в ОУ. 

Аттестованные рабочие места учителей. 

Низкий размер заработной платы учителей 

школы из-за низкой нагрузки. 

Средний возраст 47 лет. 

Каждый учитель работает почти во всех 

группах заочного обучения и ведет 

несколько предметов. 

  

Задачи: 

1).  Совершенствование работы научно-методического направления работы школы. 

2). Внедрение передового педагогического опыта дистанционного обучения в практику 

школы. 

  

Пути решения:  

1. Организация социально — психологической поддержки молодого учителя 

2. Популяризация успешного опыта работы через СМИ, интернет, 

конкурсы профессионального мастерства. 

3. Поиск дополнительных источников финансирования  

  

4.Участие в конкурсах различного ранга  

3.4.Инфраструктура  школы. 

Индикаторы и показатели к 2022году:  

1. В МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов создана  социокультурная среда. 

2. Работа школы по ФГОС. 

Условия реализации:  

Положительные Отрицательные (риски) 

Частичное наличие кадровых условий 

для перехода на ФГОС. 

Наличие молодых кадров. 

Наличие в учебном плане предмета 

Информатики и ИКТ. 

Электронный документооборот. 

1. Отсутствие кадров со специальной 

подготовкой. 

2. Эмоциональное выгорание учителей 

в связи с повышением их среднего возраста. 

3. Отсутствие специалистов (психологов, 

социальных педагогов, системных 

администраторов…). 

  

  

Задачи: 

1). Создание компьютерного класса. 

2).Создание   рабочих мест учащихся, оборудованных выходом в Интернет 

  

Пути решения: 

1. Обсуждение на Педагогическом совете муниципального задания. 

2. Привлечение внебюджетных средств. 



3. Внесение изменений в Устав, положения, должностные инструкции, коллективный 

трудовой договор и другие документы школы в  связи с переходом на новый тип ОУ. 

  

Приоритетные направления развития школы на 2019-2022 гг. 

1. Обновление содержания образовательных программ, освоение и внедрение 

инновационных образовательных технологий  (модульное 

обучения,  разноуровневое обучение, дистанционное обучение) 

2. Обеспечение формирования здорового образа жизни  обучающихся.  

3. Формирование  социокультурной образовательной среды школы в условиях 

района.  

4. Повышение профессионального уровня педагогов школы  

5. Сохранение и расширение очно-заочной  и индивидуальной форм обучения. 

6. Сохранение единого образовательного пространства, гарантированного 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

7. Предоставление реальной возможности обучаться всем желающим любого 

возраста, как работающим, так и не работающим в удобной форме и в удобное 

для них время. 

8. Создание условий для развития самореализации и социализации 

несовершеннолетних обучающихся.  

 


