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Паспорт программы 

 

  Наименование Программы Программа  развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа 1» (далее по 

тексту-Учреждение) 

(далее по тексту- Программа) 

Дата принятия решения об 

утверждении Программы  

  27.08.2015г. 

Цели и задачи Программы Реализация Программы развития направлена на 

достижение приоритетной цели: 

«Повышение эффективности образовательной 

деятельности на основе совершенствования структуры 

и содержания образования с учѐтом современных 

тенденций образования и образовательных  

потребностей социума». 

Принципы реализации данной цели  возможны  

посредством решения следующих задач: 

1.создать условия для полноценного и качественного 

образования на всех уровнях (начального общего, 

основного общего, среднего общего). 

2.интегрировать  управленческую и учебно-

воспитательную деятельности в единую 

информационную среду. 

3.создать  условия для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

4.совершенствовать здоровьесберегающие условия 

образовательной деятельности  и формировать у 

учащихся  и педагогов мотивацию к здоровому образу 

жизни. 

5.привлечь  потенциал   родителей и общественности к 

развитию образовательной среды Учреждения. 

Подпрограммы  

 

 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Одарѐнные дети. 

 Инклюзивное образование. 

 Воспитание и социализация учащихся. 

 Здоровьесберегающая деятельность. 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

Программы 

 

 

2015-2018гг 

Первый этап(второе  полугодие 2015 г)- 

этап актуализации: оценка текущего состояния  развития 

Учреждения, создание проектных команд для 

реализации отдельных направлений деятельности 

Учреждения. 

Второй этап (1 полугодие 2016г. -первое полугодие 

2018г.)- деятельностный,  реализация мероприятий 

Программы. 

Третий этап(второе полугодие 2018г.)-подведение 
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итогов, анализ результатов 

определение перспектив дальнейшего развития  

Учреждения. 

Разработчик программы Директор, заместители директора,  

Управляющий совет. 

Перечень разделов Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объѐмы и источники 

финансирования Программы 

 

 

 

 

 

1.Паспорт Программы. 

2.Информационная справка о деятельности МБОУ 

«СОШ№1» 

2.1.Общая информация. 

2.2.Контингент учащихся. 

2.3.Состав и квалификация  педагогических кадров. 

2.4.Результаты образовательной деятельности. 

2.5.Трудоустройство выпускников. 

2.6.Достижения учащихся. 

2.7.Методическая деятельность. 

2.8.Система воспитательной работы. 

2.9.Обеспечение безопасности. 

2.10.Управление Учреждением. 

2.11.Преемственность с предшествующей Программой 

развития. 

3.Проблемный анализ деятельности Учреждения. 

3.1.Анализ внешней среды Учреждения. 

3.2.Анализ потенциального развития Учреждения. 

4..Концепция развития Учреждения. 

4.1. Нормативно-правовая основа Программы. 

4.2.Миссия Учреждения. 

4.3.Цель и задачи Программы. 

4.4.Модель выпускника. 

5.Подпрограммы. 

5.1.Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5.2.Одарѐнные дети. 

5.3.Инклюзивное образование. 

5.4.Воспитание и социализация учащихся. 

5.5.Здоровьесберегающая деятельность. 

6.Ресурсное обеспечение Программы. 

 
 

 

 

Источники финансирования Программы: 

- муниципальный  бюджет; 

-  внебюджетные средства. 

Основание и порядок корректировки Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий, целевые 

показатели и затраты по основным мероприятиям, 

механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей. 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы  

-рост удовлетворѐнности потребителей образовательных 

услуг, предоставляемых  

Учреждением, качеством образования;  
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-повышение качества образования на основе 

формирования новых образовательных результатов 

учащихся; 

-повышение профессионализма учителей; 

 -расширение социального партнѐрства и повышение 

качества общественно- государственного управления 

Учреждением;  

-полная информатизация образовательного 

пространства Учреждения;  

-достижение устойчивых позитивных изменений в 

сознании учащихся школы, воспитание таких качеств, 

как культ здорового образа жизни, толерантность, 

уважение прав и свобод граждан. 

 

Система организации контроля 

Программы  

 -ежегодный публичный доклад директора  о результатах 

деятельности  Учреждения; 

 - ежегодный отчѐт по результатам самообследования; 

- мониторинг реализации Программы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Информационная справка  о деятельности МБОУ «СОШ №1» 
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2.1.Общая информация 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» осуществляет  свою деятельность на основании Устава,  

лицензии  на право осуществления образовательной деятельности:серия А №0001204, 

регистрационный номер 11486 от 28 сентября 2011г. срок действия- бессрочно; с 

приложением на право ведения образовательной деятельности начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

государственной аккредитации: серия 42 АА №000608, регистрационный номер 1593  от 

11.11.2011г.( срок действия 07.02.2023г.).Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление  от 27.09.2011г. 42 АГ №730763.  

Место нахождения  МБОУ «СОШ№1»-ул.Достоевского. 8, г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150;тел./факс 8(38443)5-16-16; E-mail: mboush1@yandex.ru;  

сайт: http://www. school1.altobr.ru. 

Учреждение  состоит из 2– х, соединѐнных между собой,   зданий.  Площадь зданий - 5956 

м
2.
 

 Учебных кабинетов – 34 

 Мастерских – 2 

 Спортивных залов – 2 

 Актовый зал – 1 

 Компьютерный класс – 2 

 Мобильный компьютерный класс – 2 

 Интерактивный комплекс-10 

 Компьютеры -116 

 Конференц-зал – 1 

 Библиотека – 1 

 Музей – 1 

 Кабинет социального педагога  - 1 

 Медицинский кабинет – 1 

 Административные кабинеты – 4 

 Кабинет психологической разгрузки – 1 

 Туалет – 11 

 Учреждение  имеет хорошую материально-техническую базу. В кабинетах достаточное  

компьютерное оснащение (компьютеры-116шт, интерактивное оборудование-12шт.) с 

выходом в Интернет, имеется локальная сеть. 

Образовательная  деятельность строится в соответствии с  тремя уровнями  общего 

образования:  

1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);  

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  

3  уровень-  среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий учащихся 

определяются уставом  и локальными нормативными актами образовательного  

учреждения. 

          В  Учреждении   имеются условия  по обеспечению доступности  маломобильных 

групп населения: оборудованы пандусы (внутренний и наружный),  туалетные комнаты, 

поручни по коридору 1 этажа,  сенсорная комната,  имеется компьютерное оборудование).  

Основной целью  этих мероприятий является предоставление детям-инвалидам  

возможности  получения образования  по индивидуальным программам с учѐтом запросов 

учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечение доступности 

mailto:mboush1@yandex.ru
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качественного  образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение проходит в соответствии с утверждѐнными учебными планами и составленным 

расписанием.  

 
2.2.Контингент учащихся  

 
Учебный год Количество учащихся Количество классов 

2012-2013 934 36 

2013-2014 949 37 

2014-2015 1012 39 

 

За последние три  года численность учащихся  заметно увеличилась. Движение 

учащихся в течение учебного года незначительное и связано,  в основном, со сменой 

места жительства. 

2.3.Состав и квалификация педагогических кадров 

 

Наличие образования Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

- высшеепедагогическое 46 85 

- второе высшее (переподготовка) 5 9 

- высшеенепедагогическое 0 0 

- незаконченноевысшее 0 0 

- среднеепрофессиональное 

(педагогическое) 

7 13 

- среднеепрофессиональное 

(непедагогическое) 

1 2 

Имеютквалификационныекатегории:   

- высшую 23 40.3 

- первую 20 37 

-соответствие занимаемой должности 8 

 

14 

 

 

Учителя постоянно совершенствуют своѐ профессиональное мастерство, проходя 

курсовую и дополнительную подготовку на базе Кемеровского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 100% учителей 

имеют свидетельство о своевременном прохождении курсовой подготовки. Три  педагога 

школы имеют переподготовку по смежной специальности. Для повышения 

профессионального роста учителя используются следующие формы: самообразование, 

курсы повышения квалификации, заочное и дистанционное обучение, постоянно 

действующие семинары, педсоветы, работа в методических объединениях. 

Педагоги Учреждения являются обладателями отраслевых наград, наград 

Администрации Кемеровской области и Мариинского муниципального района: 

 Отличник народного образования-4 чел. 

 Почетный работник общего образования-11 чел. 

 Знак «Учитель года Кузбасса»- 3чел. 

 Медаль «За служение Кузбассу»-3 чел. 

 Медаль «За достойное воспитание детей»-4 чел. 

 Медаль «За веру и добро»-2 чел. 

 Медаль « Императрицы Марии»-1 чел. 

 Юбилейная медаль «65 лет объединению профсоюзов Кузбасса»-1 чел. 

 Медаль  «70 лет Кемеровской области»-1 чел. 
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 Медаль «За пропаганду  наследия Д.И. Менделеева» - 1 чел. 

 Медаль «Почѐтный педагог России» - 9 чел. 

 Нагрудный знак «Доброе сердце» - 6чел. 

 Медаль «За службу образованию» - 4 чел. 

 

2.4. Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты успеваемости  за три года 

Классы  2012-2013  учебный год 2013-2014  учебный год 2014- 2015 учебный год 

АУ   (%) КУ  (%) АУ   (%) КУ  (%) АУ   (%) КУ  (%) 

2 99 60 96 45 98 61 

3 97 60 100 69 99 48 

4 98 58 99 51 100 57 

5 100 38 100 45 100 38 

6 99 27 100 35 99 39 

7 99 40 100 22 99 37 

8 89 23 99 27 100 20 

9 100 22 100 18 100 33 

10 100 30 100 56 88 36 

11 100 35 100 45 100 54 

Итого 98,1 39,3 99,4 41,3 98,3 42,3 

 
Представленные  результаты успеваемости указывают на положительную динамику роста 

качества обучения. 

 
Сведения  о  государственной итоговой аттестации  

по программе основного общего образования   
 

№

 

п/

п 

Предмет 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

кол-

во  

уч-

ся,  

 

не 

спра

вили

сь 

(%) 

средн

яя 

отмет

ка по 

ОУ 

кол-

во уч-

ся 

 

не 

справи

лись 

(%) 

средня

я 

отметк

а по 

ОУ 

кол-во 

 уч-ся 

 

не 

справ

ились 

(%) 

средняя 

отметка  

по ОУ 

1 Русский язык 101 0 3,9 83 0 3,7 86 0 4,3 
2 Литература 2 0 4,5    1 1 2 

3 Иностранный  язык 2 0 3,5 2 0 4,5 1 0 4 
4 Математика 101 0 3,7 83 0 3,1 86 0 3,3 
5 Информатика и ИКТ 20 0 3,9 1 0 5 4 0 4,9 
6 История 21 0 3,8 2 50 3,5    
7 Обществознание 68 0 3,8 15 0 3,5 14 0 4 
8 География 26 0 3,5 6 0 3,8    
9 Физика 16 0 3,8 7 0 3,9 10 0 3,8 
10 Химия 11 0 4,1 5 0 3,8  9 0 4,1 
11 Биология 33 0 3,4 1 0 3 11 0 4 

Анализ представленных результатов указывает на  достаточно высокие результаты 

качественного освоения образовательных программ основного общего образования  

учащимися по учебным предметам «Русский язык», «Биология», «Физика», 

«Иностранный язык», «Химия», «Обществознание», «Информатика и ИКТ». На 

удовлетворительном уровне находятся результаты ОГЭ по математике. 
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Сведения  о  государственной итоговой аттестации  

по программе среднего общего образования  

 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный  год 

сред

ний 

балл 

по 

обла

сти 

кол-во 

уч-ся 

средний 

балл 

 по ОУ 

средний 

балл по 

области 

кол-во 

уч-ся 

средний 

балл 

 по ОУ 

средний 

балл по 

области 

кол-во 

уч-ся 

средни

й балл 

 по ОУ 

1 Русский язык 66,8 26 72,7 66,4 20 71,05 68,1 26 72,5 

2 Литература 53,9 1 96    58,2 3 66 

3 Иностр. язык    65 1 58 64,8 3 63,7 

4 Математика 48,9 26 48,3 48,5 20 50,85 42,6 26 43,8 

5 
Информатика и 

ИКТ 

66,3 2 67,5 62,7 6 52,8    

6 История 56 9 56,1 53,4 7 64,5 50,9 3 62 

7 Обществознание 59,6 23 65,2 54,9 15 64,6 56,7 17 68,1 

8 География 72,1 1 67       

9 Физика 56,5 9 61,2 48,2 6 51,5 52,5 6 47,5 

10 Химия 68,3 1 75 58,1 1 80 60,9 5 67,8 

11 Биология 57,8 2 70,5 60,1 1 82 57,8 5 62,4 

 

Результаты единого государственного экзамена по обязательным предметам  (русский 

язык,  математика) и предметам по выбору:истории, обществознанию,  химии  и биологии 

стабильно  выше региональных  результатов. Это является свидетельством  высокой  

результативной работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к 

государственной  итоговой аттестации и получению  прочных и глубоких знаний.  

 

2.5.Трудоустройство выпускников (среднее  общее образование) 

Анализируя данные трудоустройства выпускников  среднего общего образования  

можно сделать следующие выводы: более 75% выпускников  поступают в ВУЗы по 

своему профилю обучения в школе.Самыми «популярными» ВУЗами являются: 

КемГУ,КузГТУ,КемГСХИ,Кем ТИПП,Кем ГМА,  СГУПС г. Новосибирск.  

 

Год 

выпуск

а 

Вс

его 

Дальнейшее 

обучение 

Трудоус

тройство

/ 

Длитель

ные 

курсы 

Слу

жба 

в 

Рос

сий

ско

й 

Арм

ии 

Не 

учитс

я, не 

работ

ает  

ГОУ 

СПО 

 

«Мариин

ский 

педагоги

ческий 

колледж

» 

ГОУ 

СПО 

  

«Мариин

ский 

многопро

фильный 

техникум 

ПУ, 

ССУ

З 

ВУЗ 

Кеме

ровск

ой 

облас

ти 

ПУ, 

ССУ

З 

ВУЗ 

други

х 

облас

тей, 

краев 

ПУ ССУ

З 

ВУЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 26 - 5 21 - - - 1 2 11 12 

2014 20 - 1 19 - - - - - 11 9 

2015 26 - 2 24 - - - - - 16 10 

 

Трудоустройство выпускников (основное общее образование) 

Анализ трудоустройства выпускников основного общего образования показывает, 

что более 40% выпускников  поступает в ССУЗы г. Мариинска, 19% - в ССУЗы 
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Кемеровской области,  увеличивается количество учащихся, которые продолжают 

обучение в 10 классе.  

Год 

выпуска 

Всег

о 

Дальнейшее 

обучение 

Труд

оуст

ройс

тво 

Не 

учится, 

не 

работает  

ГОУ 

СПО 

 

«Мариин

ский 

педагоги

ческий 

колледж

» 

ГОУ СПО 

  

«Мариинс

кий 

многопро

фильный 

техникум 

ПУ, 

ССУЗ 

Кемеров

ской 

области 

ПУ, 

ССУЗ 

других 

областе

й, краев 

10 

кла

сс 

П

У 

СС

УЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2013 101 32 0 66 3 - 14 32 10 10 

2014 83 23 0 55 5 - 15 26 13 1 

2015 86 29 2 55  - 13 23 17 4 

 

 

2.6.Достижения учащихся 

 

На счету Учреждения  много достижений. МБОУ «СОШ №1» стало победителем  в 

летней спартакиаде школьников Кемеровской области по военно-прикладным и 

техническим видам спорта «Отчизны верные сыны»(2012г.). За победу в областных 

спортивных соревнованиях  «Президентские состязания»  учащиеся школы в 2012 году 

были удостоены  поездкой  во всероссийский детский центр «Океан» (2012г.).  Школа - 

обладатель золотого  сертификата  Системы добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» (2012, 2013г,2014).Неоднократно  (2013г., 2015г)  

МБОУ «СОШ  № 1»   становилось  победителем рейтинга  среди  образовательных 

учреждений города с получением  гранта главы  Мариинского муниципального района.  

Ежегодно  школа  насчитывает   более  2 000  участий  школьников  в конкурсных, научно 

– исследовательских и олимпиадных мероприятиях, при  этом отмечается динамика  

получения призовых мест учащимися школы. Если в 2014г. было 420 призовых мест, то в 

2015г.  – 690. Учащиеся школы – призѐры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре: 3м. (2012г.), 2м. (2014г., участник  заключительного  

этапа), 3м. (2015г.); по экологии 3м. (2014г). Учащиеся школы завоевали 1м. в олимпиаде 

«Ломоносов»(русский  язык и история, 2012г.);  3м.  (физика, 2013г.),  2м.  (история, 

2014г.), 1м. в Открытой олимпиаде  КемГУ по  физической культуре (2013, 2014г.), 2м. в 

вузовской  олимпиаде  КемТИППа  (2014г.)  по химии  «Интеллектуальный марафон». 

       Педагоги   не отстают от учащихся и активно обобщают свой педагогический опыт, 

принимая участие в профессиональных очных и дистанционных конкурсах и научно – 

практических конференциях.  Неоднократно педагоги школы становились победителями в 

муниципальном  этапе всероссийского  конкурса «Учитель года» (2011,2013, 2015),  

областном конкурсе «Первый учитель» (2013г., 2014г., 2015г). В 2015г. молодой учитель 

английского языка успешно представила Кемеровскую область на  всероссийском очном  

профессиональном конкурсе «Педагогический дебют» 

 

 

 

 

 

Итоги  
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участия учащихся в предметных олимпиадах II (муниципальном),  III (региональном),   

IV (российском)   этапах Всероссийской олимпиады школьников и прочих олимпиадах 

за 2012-2014 учебные годы    

 

 

 

Участие в конкурсах и  научно – практических (краеведческих) конференциях 

 

 

 

 

Учебн

ые 

годы  

Муниципальный этап 

Количество  

призовых мест 

Региональный 

этап.  

Предметы Россий

ский 

этап 

Другие олимпиады предмет место 

Все

го 

1м. 2

м. 

3м. Всего 

участн

иков 

2

м 

3

м 

Всего 

участн

иков 

2012-

2013 

31 11 8 12 7        

2013-

2014 

33 15 13 5 9 1  

 

 

1 

физическа

я культура 

 

экология 

1 вузовская  

олимпиада 

(КемТИПП) 

«Интеллектуальный 

марафон» 

 

III Открытая  

олимпиада  КемГУ    

по    физической 

культуре и спорту   

Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

химия 

 

 

 

 

физическа

я 

культура 

2м. 

 

 

 

 

 

1м. 

2014-

2015 

29 9 12 8 7  1 физическа

я культура 

 

 IV Открытая  

олимпиада  КемГУ     
 

МИНОБР.ОРГ 

 «Моѐ Интернет – 

образование» 

Большая  

междисциплинарная  

«Вступительная» 

олимпиада 

 
Олимпиада «Плюс».  

II  Открытая 

Московская онлайн 

олимпиада,    uchi.ru 

Департамент 

образования г. 

Москвы. Центр 

педагогического 

мастерства. 

физическа

я  

культура 

и спорт 

 

 

 

английски

й    язык 

 

 

математик

а 

1м. 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

1м. 

Конкурсы(уровень) Международный  Россия Регион Район Всего участий 

ученико-

участие,2011-2012 

    1902 

победителей  58 5 34 97 

призѐров 2 30 13 76 121 

лауреатов 

(дипломантов) 

 39   39 

Конкурсы(уровень) Международный  Россия 

 

Регион Район Всего участий 
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2.7.Методическая деятельность 

 
  На протяжении 3-х лет педагогический коллектив МБОУ «СОШ №1» работает   над  

методической темой -  «Современные образовательные  технологии  и федеральные 

государственные образовательные стандарты  как фактор повышения    качества  

образования». 

Важнейшим показателем педагогических условий выступает также  готовность 

коллектива к нововведениям.  МБОУ «СОШ №1» имеет большой опыт инновационной 

деятельности: 

2010 г. -   базовая  площадка ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» по реализации 

требований ФГОС НОО; 

2011 г. -   базовая  площадка ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» по подготовке к 

введению ФГОС  ООО; 

2012г. - базовая муниципальная площадка по гендерному обучению учащихся на уроках 

физической культуры; 

2012г. – базовая школа по обучению детей – инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий на базе Кемеровского областного центра 

обучения детей-инвалидов; 

2013г. – базовая школа по организации дистанционных консультаций по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ с использованием видеоконференцсвязи. 

2014г.-  стажировочная  площадка  ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО»  по реализации 

образовательной программы начального общего образования «Перспективная начальная 

школа» 

ученико-участие, 

2012-2013 

    2 608 

победителей 14 151 5 109 279 

призѐров 22 129 7 66 224 

лауреатов 

(дипломантов) 

 1 3  46 

Конкурсы(уровень) Международный  Россия Регион Район Всего участий 

ученико-участие, 

2013-2014 

107 1505 35 178 1822 

победителей 3 114 

 

9 32 152 

призѐров 3 95 15 64 176 

лауреатов 

(дипломантов) 

3 75 - 2 81 

Конкурсы(уровень) Международный  Россия Регион Район Всего участий 

ученико-участие, 

2014-2015 

718 223 115 150 2006 

победителей 104 111 18 54 287 

призѐров 

(лауреатов, 

дипломантов) 

175 

 

97 56 75 403 
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Результаты участия  педагогов в профессиональных конкурсах и научно – 

практических конференциях 

 
Учебные года Профессиональные конкурсы НПК (публикации) Электронные 

СМИ очные очно - 

заочные 

заочные и 

дистанционные 

областные российские 

1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 

2011-2012            1 

российские     1    1 2  13  

региональные           1   

муниципальные             

2012-2013             

российские    1   1 7 3    

региональные          35 4 8 

муниципальные 4 4           

2013-2014             

российские       6 3 1 10 4 12 

региональные       1      

муниципальные       2      

2014-2015             

российские       30 22 8   109 

региональные         1 24   

муниципальные 3     2       

 

 

Педагоги принимают активное участие в конкурсах: 

 Всероссийский очный профессиональный конкурс «Педагогический дебют»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Урок +»   

 Всероссийский конкурс учителей физики, математики, химии и биологии, номинация 

«Молодой учитель», Фонд Дмитрия Зимина «Династия» 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Самый классный классный» 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Открытый урок» 

 III Всероссийский открытый заочный конкурс «Педагогический совет»  

 Всероссийский дистанционный  конкурс «Молодой педагог – 2013г.» 

 Всероссийский дистанционный фестиваль «Дидактические игры, «Математический  

футбол» 

 Всероссийская дистанционная профессиональная  олимпиада «Профи-XXI» 

 II Всероссийский творческий конкурс «Талантиха» 

 Всероссийский педагогический конкурс разработок внеклассных мероприятий  

«Новые идеи» 

 Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный урок» 

 Всероссийский дистанционный конкурс образовательных изданий «Печатник. net» 

 II Всероссийский конкурс педагогов «Педагогическое наследие и передовой 

педагогический опыт в номинации «Педагогическое наследие С.Т. Шацкого и 

современность». 

 Всероссийский  конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе. 

 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие талантов». 

 XIВсероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» 
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 Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов  

«Медалинград» 

 Конкурсы для детей и педагогов. Всероссийский конкурс «Вопросита». 

 Международный конкурс «Творческий дневник» 

 Международный творческий конкурс «Педагогический   олимп» 

 Международный творческий конкурс «Дружба талантов» 

 Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов  «Таланты 

России» 

 

 Областной конкурс «Первый учитель»   

 Областной конкурс «Новая волна» 

 Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» 

 Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года Кузбасса» 

 Областной  конкурса ««Лучший школьный библиотекарь Кузбасса» 

 

 Муниципальный этап областного  конкурса««Лучший школьный библиотекарь 

Кузбасса» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  на денежное поощрение  

 Муниципальный этап регионального  конкурса  «ИТ – педагог Кузбасса XX века» 

 Муниципальный этап регионального  конкурса  «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

 

2.8.Система воспитательной работы 

 

Воспитательная система Учреждения рассматривается нами как целостный социально-

педагогический комплекс, в котором взаимосвязаны учебная и внеклассная деятельность 

учащихся, интегрированы воспитательные усилия Учреждения, семьи и окружающего 

социума, сопряжены инновационные процессы и традиционные формы.  

Разработаны программы ―Сыны Отечества‖, «Счастливое детство», «Путь к 

здоровью», «Школа дорожной грамотности», «Программа воспитания и 

социализации»посредством которых реализуется содержание основных направлений 

воспитательного процесса. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены: 

гражданское и патриотическое; правовое; духовно-нравственное; спортивно – 

оздоровительное; экологическое и трудовое; художественно – эстетическое; 

профориентационная работа; профилактика правонарушений; самоуправление.  

Патриотическое воспитание всегда было и остаѐтся одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы Учреждения. За годы работы по данному 

направлению сложилось много хороших и славных традиций.    

Школа чтит память героев и передаѐт еѐ из поколения в поколение. Славной 

традицией стало возложение цветов в праздничные и торжественные дни к памятнику в 

школьном дворе  учителям  и учащимся школы, погибшим в годы войны.  Памятник 

установлен в 1967 году, автор  - выпускник школы Альберт Иванович Белогородцев. 

Школа гордится своими учителями, воспитавшими достойных людей труда, защитников 

Родины, героев войны. Среди них выпускники  нашей школы, Алексей Иванович  Киреев 

и Григорий Васильевич  Баламуткин – Герои Советского Союза.   

Истоком патриотизма и мужества, благодарной памяти о прошлом во имя настоящего и 

грядущего является школьный музей «Патриот». 
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          Важным направлением  в воспитательной системе  является  спортивно- 

оздоровительная работа,  цель которой -  создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  Работа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся  ведѐтся не 

только через  урочную, но и через внеклассную, внеурочную деятельность.   В школе 

сложилась система просветительской работы с участниками образовательных отношений:  

классные часы, акции, смотры-конкурсы агитбригад, психологические занятия с 

элементами тренинга, дни Здоровья, спортивные праздники, школьная Спартакиада, 

Президентские состязания, «Весѐлые старты», «Кросс нации», «Лыжня России» и др. 

Особое  внимание уделяется вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. Ежегодно подводятся итоги конкурса на звание «Лучший 

спортсмен года»,  «Самый спортивный класс года», «Самый здоровый класс года».  

За победу в областных спортивных соревнованиях  «Президентские состязания»  

учащиеся школы были удостоены  поездкой  во всероссийский детский центр «Океан». 

142  учащихся   награждены губернаторским значком «Отличник физической подготовки 

Кузбасса». В 2012 году школа стала победителем среди школ муниципального района по 

ГТЗО и спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В 2014 году 

школа награждена грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области за 3 

место в областном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая городская общеобразовательная 

школа». 

Научно-исследовательская и профориентационная работа осуществляется через 

участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах;проектную деятельность 

учащихся;проведение профориентационной диагностики;проведение школьных 

викторин;проведение классных часов;проведение предметных декад;проведение 

родительских собраний; выступление представителей организаций,  высших и средних 

специальных учебных заведений и т.п. 

В Учреждении   созданы все необходимые  условия для организации внеурочной 

деятельности  учащихся. На базе школы работают спортивные секции, внеурочная 

деятельностьв соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального и  основного общего образования организуется  

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Успешно выстроена работа по сотрудничеству с системой дополнительного 

образования: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ «ДЮСШ», музыкальная и художественная школа, музеи, 

библиотека для детей и юношества. 

Особое место в структуре воспитательной работы занимает газета «ШИК» 

(Школьный информационный калейдоскоп). Наличие в школе собственного печатного 

издания — это прекрасная возможность для творческих пишущих ребят размещать свои 

произведения на страницах школьной газеты. Все статьи посвящаются наиболее 

значимым и ярким событиям школьной жизни. А работа сайта даѐт возможность 

своевременно информировать общественность о школьной жизни. 

Важной частью развития воспитательной системыявляется формирование и 

укрепление школьных традиций.  Школа сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный 

потенциал и эффект  их  бесценен. Традиционными стали  школьные мероприятия: День 

знаний, Осенний бал, День учителя,  День пожилого человека, День Матери,  Новогодние 

праздники,  Конкурс «Ученик года»,  День Победы,  День Самоуправления,  конкурс - 

фестиваль «Школьная звезда»,    праздники  Последнего звонка и Выпускной бал. 
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На протяжении 22 лет в  школе  функционирует детско-юношеская организация 

«Республика СОТУР», которая ориентирует учащихся   на получение социального опыта 

по управлению общественными делами.  Детская  организация  имеет  свою символику и 

атрибутику: флаг бело-синего цвета, белый цвет символизирует чистоту, мудрость, мир, 

благородство, синий -  славу, честь и верность, а  также  галстук,  гимн, эмблему, девиз, 

законы, традиции, ритуалы.  Учащиеся старших классов являются членами  Молодѐжного 

парламента при Мариинском районном Совете народных депутатов, входят в состав 

Лидерского совета Мариинского муниципального района.  Детская организация 

неоднократно награждалась благодарственными письмами, грамотами  управления 

спорта, молодѐжной политики и туризма Администрации Мариинского муниципального 

района за большой личный вклад в развитии детско-юношеского движения, активную 

работу и участие в жизни Мариинского муниципального района,  а в 2013 году ДЮО 

«Республика СОТУР» стала победителем «Лучшая детско-юношеская организация года».  

Учащиеся школы награждены: 

Губернаторской премией  «Достижения       юных» -  6 чел. 

Целевой губернаторской    премией –27 чел. 

Медалью «Надежда Кузбасса» - 16 чел. 

Имена 17 учащихся включены  в ежегодную общероссийскую    Энциклопедию «Одарѐнные 

дети –  будущее России», 6 учащихся в Энциклопедию детских достижений Кемеровской 

области. 

Работа с родителями организована через общешкольные и классные родительские собрания, 

индивидуальные беседы с классными руководителями, учителями-предметниками, 

администрацией школы, консультирование.  Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. 

Основным показателем результативности воспитательного процесса является уровень 

воспитанности учащихся. Технология изучения и определения уровня воспитанности 

учеников проводится на основе  диагностической методики М.И.Шиловой и Н.П. 

Капустина. Общий уровень воспитанности классных коллективовпо школе составляет 4  

балла. 

 

Уровень воспитанности (в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения  эффективности воспитательного процесса, повышения 

мотивации  классных руководителей к успешной деятельности, стимулирование  работы 

классных руководителей ведѐтся мониторинг  деятельности классного руководителя. 

 

Социальный фон Учреждения 

 

На начало 2015 года в Учреждении 63 многодетных семьи. К социально - 

незащищѐнным семьям относятся семьи из группы риска, таких семей - 104. Из  них: 

опекаемые - 24 семьи, в них проживает и воспитывается 27 учеников школы. 

Малообеспеченные– 71 семья. Неблагополучные - 9 семей,  детей из данных семей-  8. 

3.7

3.7

4
2012-2013

2013-2014

2014-2015
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Асоциальные семьи- 5 .На внутришкольном контроле  на конец учебного года  состоит 18 

учащихся, на учѐте в  ОПДН ОВД «Мариинский», КДН и ЗП при администрации 

Мариинского муниципального района  -  4 учащихся.  

 

 

Динамика постановки на профилактический учѐт учащихся МБОУ СОШ № 1 за 

2011-2015  годы (чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.9.Обеспечение безопасности 

 

В Учреждении  созданы  следующие условия для обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений: учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова, 

системой автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт  пожарного 

подразделения, охрана в дневное время  осуществляется частным охранным предприятием  

«Рубеж» за счѐт родительских средств (решение Управляющего Совета от 19.09.2013г). 

Разработан и утверждѐн паспорт безопасности  Учреждения  (от 22.08.2012г.),  паспорт 

дорожной безопасности  от  (22.03.2013г.), в 2013-2014 учебном году проведена работа по 

установке камер видеонаблюдения (1 уличная, 5 внутренних). 

В Учреждении действует пропускной режим (Положение об организации пропускного 

режима и правилах поведения посетителей в здании МБОУ «СОШ №1» 

утвержденоприказом №230 от 02.09.2013г.).В рамках изучения предмета ОБЖ, а также на 

классных часах, линейках и других плановых мероприятиях учащиеся знакомятся  с 

основными правилами безопасного поведения на дороге, особенностями  действий при 

чрезвычайных ситуациях; проводятся тренировки  навыков действий при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2.10.Управление Учреждением 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Кемеровской 

области от 05 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании», Уставом 

Учреждения,локальными нормативными актами; на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции органов 

управления установлен локальными нормативными актами. 
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2.11. Преемственность с предшествующей программойразвития 

 

Развитие МБОУ «СОШ №1» в предшествующие годы осуществлялось в соответствии с 

разработанной  программой, рассчитанной на период с 2010г. по 2015г.  В ходе 

реализации этой программы коллектив Учреждения успешно работал над решением 

следующих задач: 

 обеспечить материально-техническое и программно-методическое сопровождение 

образовательных программ; 

Директор 
Профсоюзный комитет 

Общее собрание  

коллектива 

Совещание при 

директоре 

Родительский комитет 

Замдиректора 

по УР 

Замдиректора 

по ВР 
Замдиректора 

по БОП 

Замдиректора 

по АХЧ 
Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер  

Методические объединения 

Методический 

совет 

Педагог-библиотекарь 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Органы ученического самоуправления 
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 организовать общеобразовательное учреждение на работу  в условиях профилизации и 

информатизации ВОП; 

 повысить квалификацию педагогических кадров в вопросах дифференцированного 

подхода к обучению; 

 стимулировать творческую активность педагогов и учащихся; 

 создать условия, способствующие успешной социализации личности. 

 

Данные задачи продолжают быть актуальными и в настоящее время. Однако высокая 

динамика изменений социально-экономического  и политического характера требует  

нового подхода для достижения поставленных целей и задач. 

Реализация новой Программы развития предполагает обновление существующей 

образовательной системы. 

 

 

3.Проблемный анализ деятельности  Учреждения 
 

3.1.Анализ внешней  среды Учреждения 

 

МБОУ «СОШ№1» находится  рядом с  железнодорожным вокзалом и автовокзалом,  

практически в центральной части города. Данное расположение в условиях конкуренции 

между средними школами делает привлекательным образовательное учреждение для 

детей из разных районов.  Однако в микрорайоне школы нет крупных предприятий, 

достаток большинства семей средний, на территории микрорайона не ведѐтся 

интенсивного строительства. 

 На территории микрорайона находится  центральный рынок, сеть магазинов, аптек, 

поликлиника, обслуживающая  работников железной дороги,  Центр дополнительного 

образования детей, 2 дошкольных учреждения.  

МБОУ «СОШ №1» имеет юридическую самостоятельность при сохранении финансовой 

зависимости от муниципальных органов власти. Субвенций, выделяемых на материально-

технические нужды,  не хватает на удовлетворение всех потребностей 

Учреждения.Мариинский муниципальный район является дотационным, значительную 

часть бюджета составляют трансферты. Отсутствие надѐжного заработка части родителей 

значительно снижает возможность семьи по обеспечению детей школьной одеждой, 

горячим питанием. 

 

3.2. Анализ потенциала развития Учреждения 

 

Факторы развития Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-техническая 

обеспеченность 

Достаточное оснащение 

техническими средствами 

Недостаток учебных 

помещений для реализации 

ФГОС 

Кадровое обеспечение  Стабильный коллектив, 

Укомплектованность кадрами -

100%. 

Педагоги Учреждения 

возглавляют районные  

методические объединения  

 

Качество образования Наличие условий для 

повышения качества 

образования. 

Наличие доступной  

образовательной среды 

Низкая мотивация учащихся к 

обучению;  

отсутствие заинтересованности  

40 % родителей  в 

достижениях своих детей. 
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Количественный и 

качественный состав учащихся 

и родителей 

Рост количества учащихся 

 

Увеличение количества детей 

из малообеспеченных, 

неблагополучных семей. 

Участие в грантовой 

деятельности и конкурсах 

Наличие условий для 

получения грантов 

На участие в конкурсах 

различных уровней 

производятся  большие 

физические и финансовые 

затраты при большом  

дефиците свободного времени. 

Формирование единой 

школьной информационной 

среды  

-реализация дистанционного 

обучения;  

-формирование базы цифровых 

образовательных ресурсов 

(Ресурсного Центра) 

-осуществление  видео-

конференц-связи 

Быстрое старение технической 

составляющей оборудования. 

Слабая скорость интернет- 

соединения. 

 

 

 

 

4.Концепция развития  Учреждения 

 
Стратегия развития  определяется в рамках концепции модернизации Российского 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, Кемеровской области. 

4.1.Нормативной базой, лежащей в основе разработки  Программы развития,являются 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года № 373, с изменениями  от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060 (далее -Стандарт);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 , утверждѐнный Приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 N 

413 (ред. от 29.12.2014) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Государственная  программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2016 годы. 

 

Процесс развития Учреждения должен способствовать повышению его  

конкурентоспособности, чтобы оно стало привлекательным для всех участников 

образовательных отношений,  могло обеспечить личностный рост учащихся и их 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях стремительно меняющегося информационного 

общества. 

4.2Миссия Учреждения-создание условий для получения качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, быть конкурентно-способной 

личностью  на рынке труда и быть истинным гражданином своей страны, еѐ патриотом. 
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4.3.Реализация Программы развития направлена на достижение приоритетной 

цели:«Повышение эффективности образовательной деятельности на основе 

совершенствования структуры и содержания образования с учѐтом современных 

тенденций образования  и образовательных  потребностей социума». 

Принципы реализации данной цели будут осуществляться посредством решения 

следующих задач: 

1.Создать условия для полноценного и качественного образования на всех уровнях 

(начального общего, основного общего, среднего общего). 

2.Интегрировать  управленческую и учебно-воспитательную деятельности в единую 

информационную среду. 

3.Создать  условия для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

4.Совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательной деятельности  и 

формировать у учащихся  и педагогов мотивацию к здоровому образу жизни. 

5.Привлечь  потенциал  родителей и общественности   к развитию образовательной среды 

Учреждения. 

 
4.4.Модель выпускника 

Модель выпускника  является своеобразным образовательным стандартом, ей присущи 

функции общеобразовательного стандарта, описание которых позволяет более полно 

раскрыть еѐ сущность: 

– критериально-оценочная функция:  модель рассматривается как норматив, на который 

ориентируется педагогический коллектив при организации образовательной деятельности; 

– функция создания единого образовательного пространства внутри социума, поскольку в 

создании модели принимают участие различные представители образовательного 

пространства; 

– функция управления- реализация этой функции связана с возможностью контроля и 

оценивания качества образования на основе использования основных ценностных 

параметров, определяемых моделью выпускника.  

– функция повышения качества образования - введение модели как стандарта личности 

выпускника школы позволяет ставить вопрос о гарантированном достижении каждым 

учащимся определѐнного, заранее заданного уровня.  

Принципы построения модели выпускника современной школы:  

1.Принцип приоритетности – признание духовных ценностей как основополагающих.  

2.Принцип гармоничности – отражение в модели всестороннего развития личности 

учащегося.  

3.Принцип историзма – опора на конкретный опыт воспитания в прошлом и настоящем, в 

разных странах и у разных народов. Следуя этому принципу, необходимо отобрать всѐ 

самое ценное в существующих ранее образах с целью трансформации модели 

выпускника.  

4.Принцип научности – теоретическое обоснование модели носит комплексный 

междисциплинарный характер, базируется на фундаментальных положениях педагогики, 

психологии, социологии, философии, экономики.  

5.Принцип реальности – модель должна быть приемлема и достижима.  

6.Принцип актуальности – соответствие модели приоритетным направлениям работы 

школы, требованиям времени, общества, государства.  

7.Принцип коллегиальности и интегрирования – модель разрабатывают все участники 

образовательных отношений: администрация школы, педагогический коллектив, 

учащиеся, родители. Образ, созданный коллективно, привлекателен для учащихся, что 

играет важную роль в выборе социально ценных и личностно-значимых ориентиров для  
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строительства личности. 

8.Принцип гибкости и вариативности — возможность обновления модели при изменении 

социально-экономической ситуации в обществе. Имеется в виду такое еѐ обновление, при 

котором сохранялась бы главная ориентация на национальные, общечеловеческие идеалы 

и ценности.  

9. Принцип эффективности – качества личности, закреплѐнные в модели, действительно 

являются наиболее ценными в современных условиях, что находит подтверждение в 

дальнейшем жизненном пути выпускников школы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): 

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 

на творчество и современную инновационную деятельность; 

-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

5.Подпрограммы 
 

 

5.1.Подпрограмма «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов» 
 

Перспективный план деятельности Учреждения 

по реализации концепции Программы развития и введению ФГОС ООО 

 

Годы Мероприятия Результат 

1 2 3 

2015-2016 

учебный год 

 

 педагогический совет о принятии решения 

по разработке и утверждению концепции 

Программы развития Учреждения; 

 завершѐнная система мониторинговых 

исследований по всем направлениям 

деятельности; 

 реализация в полном объѐме обновлѐнного 

содержания образования в контексте 

-доработка и процесс корректировки 

Программы 

 

- система мониторинговых 

исследований по всем направлениям 

деятельности; 

-пополнение  ресурсной базы 

Учреждения: обновление 
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стратегии федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 соответствие материально-технической 

базы Учреждения  базовым параметрам  

модернизации российской школы; 

 положительная динамика учебных 

достижений учащихся,  их личностного 

развития и эмоционального благополучия; 

 Разработка и реализация программ: 

 рабочие программы отдельных учебных 

предметов (курсов); 

 рабочие программы внеурочной 

деятельности; 

 программа реализации инклюзивного 

образования 

оборудования, образовательных 

технологий; 

-развитие у учащихся универсальных 

учебных действий на уровне 

основного общего  образования; 

- рабочие программы отдельных 

учебных предметов (курсов); 

 - рабочие программы внеурочной 

деятельности; 

- программа реализации инклюзивного 

образования 

 

 

 

2016-2017 

учебный год 
 формирование содержательно-

критериальной основы оценки результатов 

освоения учащимися основной 

образовательной программы основного 

общего образования; 

 обеспечение условий создания социальной 

ситуации развития учащихся, 

обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности; 

 разработка и реализация в практику 

деятельности Учреждения технологии 

индивидуального учебного проекта. 

содержательно-критериальная основа 

оценки результатов освоения 

учащимися основной образовательной 

программы основного общего 

образования, деятельности 

педагогических работников 

Учреждения 

 

2017-2018 

гг. 

 

 введение ФГОС на среднем  уровне 

образования;  

 готовность всех участников 

образовательных отношений к реализации 

новых ФГОС через создание кадровых, 

финансовых,материально – технических, 

психолого – педагогических условий, 

учебно – методического и 

информационного обеспечения; 

 анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития Учреждения; 

 издание методических материалов по 

итогам внедрения ФГОС основного общего 

образования 

-основная образовательная программа 

среднего общего образования; 

- программа развития у учащихся 

универсальных учебных действий на 

уровне среднего общего образования; 

- выпуск методических материалов по 

итогам внедрения ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

5.2. Подпрограмма  «Одаренные дети» 
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Цель:  развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение 

в образовательную  деятельность новых образовательных технологий, развивающих форм 

и методов обучения    (компетентностно-ориентированного обучения, личностно- 

ориентированного подхода, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, ИКТ технологий,  индивидуальные образовательные траектории,технологии 

успеха, индивидуализации обучения, метода проектно-исследовательской деятельности, 

менторства, методов продуктивного обучения). 

Задачи: 

1.  Совершенствовать работу  по выявлению одарѐнных учащихся, работа с  банком  

данных «Одарѐнные дети» Создать условия для инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

2.  Организовать специальное психолого-педагогическое пространство для возможности 

интеллектуального и творческого проявления одарѐнных детей. 
3.  Провести мероприятия по научному, методическому и информационному обеспечению 

программы. 

4.  Сформировать творческую среду  для развития одарѐнности детей и подростков. 

5.  Сформировать у интеллектуально развитых учащихся устойчивую потребность к 

научной и исследовательской деятельности.   

6.  Оформить и распространить полученный опыт. 

Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательной  деятельности, 

при максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности. 

Основные мероприятия по 

выполнению Подпрограммы 

Проекты и 

подпроекты, 
сроки 

Индикаторы 

промежуточных и 

итоговых 

результатов 

Возможные 

риски 

1. Выявление одарѐнных детей  и 

создание условий для развития 

их способностей 

  

 

 

 

 

 

2. Организация работы 

школьного научного общества  

(ШНОУ «Эврика»). 

  

  

 

 

 

 

 

 

3.Индивидуализация обучения  

«Диагностика 

одарѐнности» 

  

 
  
  
  

 

  

 

«ШНОУ» 

2015 -2018 гг. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.Системный 

учѐт  достижений 

учащихся в банке 

данных 

«Одарѐнные 

дети». 

  



 

 

2.Развитие 

креативных 

способностей 

учащихся, 

навыков 

исследовательско

й деятельности 

посредством 

организации 

занятий в ШНОУ. 
  

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Отсутствие 

мотивации  в 

деятельности 

способных и 

одарѐнных детей 

  

3.Частичное 

неприятие 

родителями 

сотрудничества: 
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через научно-исследовательскую 

деятельность, проектную 

деятельность, менторство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация индивидуальных 

занятий с интеллектуально 

одарѐнными детьми по 

подготовке к олимпиадам, 

конкурсам различного уровня, 

подготовке исследовательских и 

проектных работ 

 

 

 

 

5. Организация участия 

учащихся в интеллекту-альных и 

творческих олим-пиадах, 

конкурсах, играх, проектах  и 

т.п. различного уровня 

6. Анализ, обобщение  и 

распространение опыта работы 

педагогов, занимающихся 

развитием одарѐнности и 

способностей  учащихся 

7. Привлечение родителей к 

сотрудничеству.  

 

3.Эксперимент

альные 

площадки 

«Учись у 

эксперта» 

НПК «Юные 

дарования ХХI 

века: в мир 

поиска и 

науки. 

Защита 

исследоватески

х работ, 

портфолио 

 

4.«Олимпиадн

ое движение» 

 

Работа летней 

академии 

«Шанс»  

  

 

 

 

 

 

 

5. «Мониторин

г» 

2015-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Совместные  

мероприятия 

по  научной 

организации 

образовательно

й и внеурочной 

деятельности 

учащихся.  

 

3.Увеличение 

доли учащихся 

(победителей, 

лауреатов  в 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах,  

разных уровней. 



    

  

 

 

4. Развитие 

универсальных 

учебных действий 

учащихся; 

самоанализ 

деятельности 

учителей, 

работающих с 

одарѐнными 

детьми. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Методические 

разработки, 

публикации. 

3.Загруженность 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Недопонимание 

родителями  роли 

развивающих 

мероприятий в 

школьной жизни 

детей.   

Занятость 

педагогического 

коллектива  в 

процедуре ЕГЭ  и 

ОГЭ, педагогов  

большая нагрузка  

 

5.Отсутствие  

мотивации у 

учащихся. 

  

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 1»  

г. Мариинск 

 

25 

 

Ожидаемые  результаты: 

 создание для учащихся  ситуации успеха и уверенности, через индивидуализацию 

обучения, методов продуктивного обучения; 

  увеличение количества учащихся,  проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 эффективное участие учащихся  в научно-исследовательской деятельности; 

 результативное  участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах, научно-практических конференциях. 

 положительная динамика процента участников и призѐров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня; 

  повышение социального престижа школы. 

 

5.3. Подпрограмма  « Инклюзивное образование» 

 
Цель:  создание условий для взаимодействия и равноправного обучения и общения между 

здоровыми детьми и детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья ( далее- ОВЗ), развитие и формирование учебно-познавательного и творческого 

потенциала, возможность ранней социальной адаптациидетей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 совершенствовать  универсальную  безбарьерную среду, позволяющую обеспечить 

совместное обучение детей-инвалидов (ОВЗ) и детей, не имеющих нарушения 

развития;  

 создать  условия для реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов 

(ОВЗ) в школьное пространство; 

 оказать  помощь детям-инвалидам в преодолении информационного барьера;  

 формировать  навыки, толерантные отношения, ценности, мотивацию  к личному 

участию в решении доступных социальных проблем; 

 обеспечить педагогов, работающих с  детьми-инвалидами (ОВЗ), постоянную и 

квалифицированную методическую поддержку; 

 предоставить  родителям возможность получать необходимую консультативную 

помощь;  

 сформировать  систему постоянного мониторинга потребностей  детей-инвалидов в 

реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности. 

В основе Подпрограммы лежат следующие принципы: 

 принцип совместной деятельности (коллективное творческое дело, подготовка 

праздничных мероприятий, участие в творческих конкурсах, командных 

интеллектуальных конкурсах); 

 принцип сетевого взаимодействия, который требует создания единого 

информационно-коммуникационного пространства, направленного на обогащение, 

развитие и расширение связей с другими образовательными учреждениями, 

решающими сходные проблемы  (комплексный проект информатизации 

образовательных учреждений). 

 принцип социального партнѐрства, который выражается в координации 

разнонаправленной взаимовыгодной деятельности школы с родителями, 

общественностью, органами и организациями, деятельность которых 
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непосредственно связана с решением проблем детей-инвалидов (ОВЗ): круглые 

столы, дискуссионные площадки. 

Ожидаемые  результаты: 

Образовательные результаты: 

1.повышение качества обучения у детей-инвалидов и детей с ОВЗ в результате 

реализации индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных 

траекторий; 

2.формирование различных образовательных компетентностей у педагогов и детей-

инвалидов; 

3.готовность  и качественная сдача  экзаменов на государственной итоговой 

аттестации. 

4.включѐнность  в предпрофильную подготовку; 

5.готовность к профильному обучению; 

6.всестороннее развитие способностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

Научно-методические результаты: 

1.участие в методических конкурсах педагогов Учреждения  и представление 

опыта по инклюзивному образованию;  

2. разработка серии практико - ориентированных семинаров по теме 

Подпрограммы; 

3. освещение в СМИ промежуточных  итогов по реализации инклюзивного 

образования в Учреждении. 

 

Социальные результаты: 

1. создание безбарьерной среды для детей с разными стартовыми возможностями; 

2.создание системы поддержки детей-инвалидов и детей с ограничениями по 

здоровью; 

3. вовлеченность детей в социум; 

4. изменение отношения к детям с особенностями здоровья со стороны здоровых 

сверстников и их родителей (законных представителей); 

 

        5.4.Подпрограмма  «Воспитания и социализация учащихся» 

 
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает  формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего  создание соответствующей 

социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую  деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов  многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально -  

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов  общественной жизни.  

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая 

поддержка  становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного  

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,  осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями 

(законными представителями), учреждениями дополнительного образования, и включают 

различные виды деятельности детей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 
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семейную. Каждое направление содержит  цель, задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания; приведены виды деятельности 

и формы занятий с учащимися, определены условия совместной деятельности школы с 

семьями учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты. 

 

 

Перспективный план деятельности Учреждения 

по реализации  Программы воспитания и социализации учащихся  

Годы Мероприятия Результат 

1 2 3 

2015-2016 

учебный год 
 

Разработка модели системы  социализации. 

Создание  программы деятельности, определение 

концептуальных положений и диагностических 

средств мониторинга за результатами развития 

личности учащихся и формированием 

общешкольного и классных коллективов. 

Ознакомление  педагогов с теоритическими и  

методическими основами социализации 

школьников. 

Разработка плана мероприятий по 

реализации Программы  воспитания и  

социализации учащихся.  
Обеспечение условий для реализации Программы 

воспитания и социализации. 

Реализация Программы воспитания и 

социализации. 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

Реализация   программ гражданского и 

патриотического воспитания «Сыны Отечества», 

духовно-нравственного воспитания «Счастливое 

детство», профориентационной работы 

«Ориентир». 

Организация общешкольных событий 

воспитательной направленности и поддержание 

традиции их проведения в Учреждении. 

Вовлеченность учащихся в подготовку 

и проведение общешкольных 

мероприятий, посещаемость выставок, 

концертов. 

Участие в социально значимых акциях, 

конкурсах, в  предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях. 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях, в спортивных играх, 

конкурсах, соревнованиях класса, 

школы, города. 

Занятость в творческих кружках и 

секциях. 

Участие в родительских собраниях, 

семейных праздниках, совместных 

экскурсиях и т.д. 

Личностный рост учащихся.  

2016-2017 

учебный год 
 

Обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации учащихся. 

Обеспечение разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста учащихся. 

Создание условий для социальной деятельности 

учащихся в процессе обучения и воспитания. 

Реализация Программы воспитания и 

социализации. 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

Реализация   программ гражданского и 

патриотического воспитания «Сыны Отечества», 

духовно-нравственного воспитания «Счастливое 

детство», профориентационной работы 

«Ориентир». 

Мониторинг эффективности реализации 

Программы  воспитания и социализации учащихся. 

 

Расширение социального партнерства. 

Увеличение количества  вовлеченных 

учащихся в творческую, проектную 

деятельность, в участие в социально 

значимых акциях, конкурсах, в  

предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

культурно-массовых мероприятиях, 

спортивных играх, конкурсах, 

соревнованиях класса, школы, города. 

Увеличение количества  учащихся, 

посещающих   спортивные секции, 

кружки на базе школы, УДО. 

Увеличение степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в 

образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Повышение уровня воспитанности, 

личностного роста учащихся.  
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2017-2018 

учебный год 
 

Распространение педагогического опыта по 

реализации Программы воспитания и 

социализации через средства массовой 

информации,  проведение открытых внеклассных 

мероприятий, классных часов, мастер-классов, 

методического объединения классных 

руководителей и другие формы работы. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства, 

семинарах, круглых столах, конференциях. 

 

Положительная  динамика процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

Положительная динамика уровня 

удовлетворѐнности учащихся и 

родителей (законных представителей) 

работой Учреждения.  

Положительная динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

учащихся. 

Динамика социальной, психолого-

педагогической и нравственной 

атмосферы в Учреждении. 

Динамика детско-родительских 

отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в 

образовательную  и воспитательную 

деятельность. 

Повышение  педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 
 

Ожидаемые результаты:  

 

- Разработанность нормативно-методических документов, регулирующих воспитательную 

деятельность в Учреждении. 

- Положительная  динамика процесса воспитания и социализации учащихся. Развитие 

позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям. 

- Приобретение школьниками опыта самостоятельного ценностно-ориентированного 

социального действия. 

- Положительная динамика  удовлетворенности учащихся, родителей (законных 

представителей)  качеством  воспитательной деятельности в Учреждении. 

-Положительная  динамика воспитанности и личностного роста учащихся  по принятым 

критериям и показателям. 

- Рост числа учащихся, включенных в деятельность общественных объединений и органов 

ученического самоуправления. 

-Наличие и состояние внутришкольной системы стимулов и поощрений для педагогов, 

осуществляющих процесс воспитания в Учреждении. 

- Расширение социальных партнѐров Учреждения и  направлений взаимодействия; 

расширение социального партнѐрства с родителями, родительской общественностью. 

-Рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор профессии. 

 

 

5.5.Подпрограмма формирования  культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Путь к здоровью» 

 
Цель Программы – формирование у детей и их родителей (законных представителей) 

ответственного отношения к здоровому  и безопасному образу жизни, осознанного выбора 

поведения, снижающего риски негативного влияния факторов на физическое и психическое 

здоровье.  
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Перспективный план деятельности Учреждения 

по реализации  Программы формирования  культуры здорового и  

безопасного образа жизни «Путь к здоровью» 

 

Годы Мероприятия Результат 

1 2 3 

2015-2016 

2016-2017 

учебный год 
 

Реализация плана работы по здоровьесбережению  

участников образовательных отношений. 

Реализация внеурочных программ по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Реализация программы по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города «Школа дорожной грамоты». 

Организация общешкольных событий  в рамках 

месячника пропаганды здорового образа жизни, 

месячника «Будущее без наркотиков». 

Организация воспитательной работы по 

формированию навыков ЗОЖ  (мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ) 

Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников 

Учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей.  

Привлечение  педагогов, медицинских 

работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Мониторинг здоровья учащихся. 

Мониторинг организации школьного питания. 

Отслеживание  динамики травматизма в 

Учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма. 

Применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. 

Работа спортивных секций. 

Осуществление оздоровительно-

профилактической деятельности. 

Участие в конкурсах «Самый здоровый класс», 

«Самый зелѐный класс», «Спортсмен года», 

«Самый спортивный класс». 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности учащихся. 

Обеспечение оптимального 

двигательного режима в рамках 

образовательной деятельности: 

проведение динамических часов, 

перемен, пауз, организация прогулок, 

спортивных часов, подвижных игр. 

Увеличение количества участников 

образовательных отношений, 

вовлечѐнных в мероприятия, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Положительная динамика участия 

учащихся совместно с родителями в 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих активное участие в 

спортивных соревнованиях, 

Президентских состязаниях, 

олимпиадах и др. 

Увеличение количества   учащихся – 

отличников физической подготовки 

Кузбасса, (спортивно-технический 

комплекс ГТЗО); ГТО. 

Увеличение количества  учащихся, 

посещающих спортивные секции в 

школе и на базе УДО. 

Увеличение количества  учащихся, 

следующих нормам здорового образа 

жизни. 

2017-2018 

учебный год 

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

Мониторинг реализации Программы: 

Аналитические данные о формировании 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни у   учащихся. 

Отслеживание динамики показателей 

здоровья учащихся. 

Отслеживание динамики травматизма в 

Учреждении, в том числе дорожно-

транспортного. 

Положительная динамика уровня 

удовлетворѐнности учащихся и 

родителей (законных представителей) 

работой Учреждения.  

Положительная динамика показателей 

здоровья учащихся. 

Положительная динамика травматизма 

в Учреждении, в том числе дорожно-

транспортного. 

Уменьшение количества пропусков 

уроков по болезни. 
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Отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни. 

Отслеживание динамики эффективности 

оздоровительных мер для часто болеющих 

учащихся. 

Проведение социологических исследований 

на предмет удовлетворенности учащихся, 

родителей (законных представителей),  

педагогических работников Учреждения. 

Включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчѐт 

Учреждения обобщѐнных данных о 

сформированности у учащихся 

представлений о здоровом и безопасном 

образе жизни. 
Участие в конкурсах педагогического мастерства, 

семинарах, круглых столах, конференциях. 

 Распространение педагогического опыта по 

реализации Программы через средства массовой 

информации,  проведение открытых внеклассных 

мероприятий, классных часов, мастер-классов, 

методического объединения классных 

руководителей и другие формы работы. 

 

Рост уровня физической 

подготовленности учащихся. 

Увеличение количества родителей, 

вовлечѐнных в работу Учреждения по 

укреплению и сохранению здоровья 

учащихся. 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью.  

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам 

риска  здоровью детей. 

Увеличение числа реализованных 

социальных проектов, акций, 

направленных на формирование 

нравственного здоровья, а также 

числа их участников. 
 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- укрепление материально-технической  и методической  базы; 

-укрепление   взаимодействия  Учреждения с семьей и социальными партнѐрами  по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- успешная адаптация ребенка к школе; 

-становление системы внутришкольного  мониторинга  достижения планируемых 

результатов по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

-расширение деятельности детских организаций, общественных объединений и 

объединений по интересам, школьного самоуправления по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; 

-снижения у всех участников образовательных отношений  поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья. 

 

 

6.Ресурсное обеспечение Программы развития 

 
Система ресурсного обеспечения программы  развития включает следующие 

компоненты: кадровые, программно-методические, информационные, материально-

технические и финансовые, локальная нормативная правовая база. 

1.Деятельность по совершенствованию кадровых ресурсов, необходимых для 

реализации программы развития, предполагает: 
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 повышения квалификации по различным аспектам внедрения ФГОС; 

 совершенствование ИКТ-компетентности  педагогов; 

 организацияспециальных процедур по овладению методикой рефлексии, 

обобщению и диссеминации личного педагогического опыта; 

 совершенствование коммуникативной и конфликтологической компетентностей 

педагогов путѐм проведения соответствующих тренингов и семинаров. 

 

2.Работа по развитию программно-методических ресурсов: 

 разработка программ инновационной и экспериментальной деятельности; 

 разработка  цифровых образовательных ресурсов, публикации методических 

материалов; 

 разработка программ и аналитических материалов в условиях реализации 

ФГОС. 

 3.Совершенствование   нормативной  правовой базы представляет собой правовой ресурс 

реализации Программы.  

4. Развитие информационных ресурсов предполагаеттри основных уровня развития 

информационной  среды  Учреждения: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам учащихся, педагогов, родителей, администрации Учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательной деятельности (Ресурсный центр); 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды Учреждения, обеспечение общего 

доступа к внешним информационным ресурсам. 

5. В ходе реализации Программы развития предполагается усовершенствовать: 

материально-техническую базу кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 

продолжить благоустройство спортивной площадки, совершенствовать информационную 

систему управления школой, продолжить установку камер видеонаблюдения. 

6.Программа развития обеспечивается финансовыми ресурсами в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, разрабатываемым ежегодно на основании целей 

и задач развития   Учреждения. 

 

Управление Программой развития предполагает: 

 анализ проблем развития  и определение перспектив их решения; 

 организацию целевых групп, ориентированных на разработку и реализацию  

подпрограмм, мероприятий; 

 мотивацию участников образовательных отношений на выполнение задач 

Программы развития; 

 контроль хода реализации и подведения предварительных итогов выполнения 

Программы. 


