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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития МБОУ «Онохойская СОШ №2» является 

организационной основой и управленческим инструментом реализации комплекса 

взаимосвязанных мер в течение 2018 - 2021 гг. по обеспечению 

целенаправленного перевода образовательной системы школы в качественно 

новое состояние, соответствующее запросам развивающейся личности, 

потребностям динамично изменяющегося государства, общества и рынка труда, 

соответствующее возможностям и уровню развития отечественной системы 

общего образования.  

Активное внедрение и реализация  Федеральных государственных 

стандартов уровней дошкольного, начального и основного образования -  это 

новый акцент на результативность образовательного процесса как ключевого 

элемента управленческих действий по формированию нового облика школы.  

Качество подготовки выпускника как социальный заказ школе определяется 

через требования к выпускнику, когда традиционная характеристика качества — 

уровень полученных знаний — трансформируется в иной результат образования 

— компетентность в различных сферах жизнедеятельности обучающегося. 

Доказательством этого могут служить ориентиры стратегических документов, 

определяющих развитие образования в Российской Федерации, а также 

параметры международных измерений качества образования: 

- ориентация образовательных программ общего образования на 

формирование у обучающихся основ навыков по критическому восприятию 

информации, способности к нестандартным решениям, креативности, 

способности работать в команде, навыков социализации; 

 

Основными приоритетными направлениями развития общего образования  

для нашей школы остаются: 

 

1. Обновление содержания образования через реализацию федеральных  

государственных  образовательных стандартов. 

2. Организация и развитие  системы поддержки талантливых детей. 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

современного учителя, развитие его потенциала. 

4. Создание и развитие современной школьной инфраструктуры. 

5. Создание и развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

школы. 
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Паспорт  

Программы развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2021 годы 

1 Наименование 

Программы  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2021 годы 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000  N 751); 

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

Российской Федерации»;   

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р) 

3. Заказчик 

Программы 

Администрация МО «Заиграевский район» 

Управление образования МО «Заиграевский район» 

4. Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ ОСОШ № 2; 

Руководители методических объединений МБОУ ОСОШ № 2. 

5. Цель Программы Предоставление качественного образования на трех уровнях 

образования  через формирование социальных компетенций, 

развитие сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса на основе идей непрерывного 

образования. 

6. Задачи 

Программы 

1. Совершенствование  содержания  и структуры  образования, 

форм обучения, технологий и методов обучения. 

2. Развитие системы оценки и контроля качества образования на 

уровне ОУ и обеспечение публичной доступности её 

результатов. 

3. Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности  педагогов. 

4. Более эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов. 

5. Развитие условий для социальной адаптации, формирование 

здорового образа жизни обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

6. Активизация деятельности ученического самоуправления 

через сотрудничество между всеми участниками 

образовательных отношений на основе сетевого 

взаимодействия. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

I этап -подготовительный (2018 г.): разработка научно-методических 
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Программы основ реализации Программы. 

II этап- практический (2018-2020гг.): реализация основных 

мероприятий Программы. 

III этап -обобщающий этап (2021г.): обобщение и анализ 

деятельности школы в рамках Программы. 

8. Исполнители 

Программы 

Администрация МБОУ ОСОШ № 2 

Педагогические работники МБОУ ОСОШ № 2 

Субъекты образовательных отношений 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 В результате реализации программы к 2021 году школа 

предполагает: 

1.Достижение соответствия между реально достигнутыми и 

планируемыми результатами. 

2.Рост качества образовательного процесса при сравнительно 

небольших финансовых и материально- технических затратах. 

3. Освоение технологий развивающего обучения, ставшего основой 

создания модели образовательной среды, которая обеспечивает 

расширение социальных, культурных возможностей 

подрастающего человека.  

4. Создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития 

личности, развития её способностей, мышления и деятельности. 

5. Повышение профессиональной мотивации работников школы. 

6. Реализация  идей и задач развития позитивно скажутся на 

интеллектуальном развитии детей; повысится уровень 

осознанного отношения к учению, жизни вообще, расширится 

круг познавательных интересов. 

7. Опыт, приобретённый в различных сообществах, будет 

способствовать  развитию навыков общения, социальной 

активности, ответственности. 

8. Более тесным станет общение семьи и школы. 

9.Возрастёт авторитет школы на микрорайоне, в поселке. 

11. Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Мониторинг реализации этапов программы развития (контрольные 

события);  

форма представляемой исполнителями отчетности (утверждается 

Заказчиком); 

отчет об исполнении Программы.  
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1. АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Онохойская средняя общеобразовательная 

школа № 2» (МБОУ ОСОШ № 2) 

Тип и вид  Общеобразовательное  учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальная 

Учредитель Администрация МО «Заиграевский район» 

Год ввода в эксплуатацию 1952  

Юридический и фактический 

адрес 

671300 Республика Бурятия, Заиграевский район, ул. 

Серова,11 

Телефон (факс) 8-30-136-56-2-60 

Адрес электронной почты   ososch2zr07@mail.ru 

Проектная мощность школы  

 

280 чел. в одну смену 

Количество обучающихся в 

школе  

 514  

Формы самоуправления Общее собрание работников, Управляющий  Совет, 

педагогический совет, Попечительский Совет 

Наличие Устава Устав утвержден  постановлением администрации 

«Заиграевский район» от 25.12.2015г № 654 

 

Наличие лицензии Лицензия на право оказывать образовательные услуги  № 

2661,  дата выдачи  28.10.2016 г., срок действия: бессрочно 

Аккредитации Аккредитация № 1548   от  12.05.2015 г., срок окончания  

12.05.2027 г.   

 

1.2Общая характеристика образовательного учреждения и 

условий его функционирования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Онохойская 

средняя общеобразовательная школа № 2»  расположено  по адресу:   Республики 

Бурятия,  Заиграевский район,  поселок Онохой,  улица Серова, дом № 11. Школа 

располагается в деревянном двухэтажном здании постройки 1952 года. Начальные 

классы занимают  3 кабинета в здании №2, остальную часть  которого занимает 

Дом Творчества. Школа располагает спортивным залом, столовой, мастерской,  14-

ю учебными кабинетами. 

Учредители: Администрация муниципального образования «Заиграевский 

район»,  

Глава администрации — Бурлаков Александр Владимирович; 

Начальник Управления образования —  Сластин Виктор Петрович; 

Директор школы —  Халтурина Елена Михайловна 

Организационно-правовая форма — юридическое лицо 
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1.3 Особенности управления школой 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. 

Основной функций директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через Управляющий совет, 

педагогический совет и общешкольное собрание. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 

Органом государственно-общественного управления является 

Управляющий  Совет. Непосредственное управление школой осуществляет 

директор. 

1.4 Анализ деятельности образовательного учреждения 

Кадры 

Педагогический коллектив школы составляют 22 учителя и 3 работника 

администрации.  Соотношение учитель/ученик составляет 1/21. 

 Категорийный состав достаточно высокий: 20 учителей  имеют высшее 

образование, на высшую квалификационную категорию аттестовано 9, на первую 

– 9.  Имеют звания: «Заслуженный учитель РБ» - 1, «Почётный работник общего 

образования РФ» –5, «Отличник народного просвещения РФ» – 1 педагог.  

Вопрос повышения квалификации педагогов на постоянном контроле у 

администрации: 65% учителей ежегодно проходят курсовую подготовку. Каждый 

учитель ведет портфолио своих достижений. 

Успешно функционируют следующие структурные подразделения:  

методический Совет, методические объединения, научно-исследовательское 

общество учителей и учащихся. Планирование  кадровой работы предусматривает 

проведение Педагогических Советов по актуальным темам современного 

образования, отчеты учителей по темам самообразования, творческие отчеты, 

обобщение опыта и другие формы организации работы с кадрами. 

Педагоги школы успешно применяют новые образовательные технологии в 

учебном процессе: дифференцированный подход в обучении учащихся, метод 

проектов, холодинамическая методика, элементы развивающего обучения, 

компьютерные технологии и др. Эффективность данной работы подтверждает 

результативность: учителя школы принимают участие в конкурсах, выступают  с 

докладами на конференциях разных  уровней.  
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Качественные характеристики педагогических кадров 

 Кол-во % 

Общая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 

25 100% 

Педагогические работники с высшим профессиональным 

образованием 

20 80% 

Педагогические работники со средним профессиональным 

образованием 

5 20% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации по внедрению ФГОС ДО,  НОО и ООО 

20 80% 

Средний возраст педагогического коллектива 39  

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего), в том числе 

25 100 % 

Высшая 9 36 % 

Первая 9 36 % 

Имеют соответствие занимаемой должности 4 28% 

Имеют Почётные грамоты Министерства образования 

Российской Федерации, почетные звания 

4 28% 

 

 

материально- техническая база 

Следует отметить, что за последние 3-4 года материальная база заметно 

улучшилась за счет участия школы в грантовых проектах. 

Сегодня созданы условия для организации исследовательской деятельности.. 

Наличие Интернета, укомплектованные кабинеты информатики позволяют 

использовать информационные технологии во всех сферах учительской и 

ученической деятельности. Сегодня мы имеем компьютеры, интерактивные доски  

в каждом учебном кабинете, в библиотеке. Мобильный компьютерный класс (25 

ноутбуков), интерактивные доски и проекторы позволяют проводить уроки и 

дополнительные занятия на современном уровне.  

     В течение последних лет обновлена почти вся школьная мебель, проведен 

ремонт кабинетов, коридоров.  Реконструирована  соответственно санитарным 

нормам столовая, что позволило увеличить охват питанием до 100% и расширить  

ассортимент блюд. 

 

                           инновационная деятельность 

Школа в течение последних лет работает в инновационном режиме, является 

районной экспериментальной площадкой. Продолжается работа в Онохойском  

образовательном округе. По разработанному и утверждённому плану совместной 

деятельности проводятся сетевые мероприятия для образовательных учреждений 

поселка Онохой..  Во второй половине дня учащиеся занимаются в кружках, 

студиях клубах при Доме детского творчества, ДЮСШ, ДШИ,ДК. 

Достижения МБОУ «Онохойская школа № 2»:  
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– 2013 год– победитель Республиканского конкурса «Умная школа» (грант 1,5 

млн. руб.), проект «Электронная образовательная среда»; 

– 2013 год- победитель Республиканского конкурса педагогический идей 

(лучший интерактивный публичный отчет); 

– 2014 год - Победитель Республиканского конкурса «Государственное 

общественное управление». Присвоен статус  Республиканской стажировочной 

площадки; 

– 2014 год – Создание Онохойского образовательного округа. Статус 

Онохойской школы № 2 при Округе - базовая. 

– 2015 год -  Республиканская Стажировочная площадка по Государственно-

общественному управлению; 

– 2016 год - победитель Всероссийского конкурса «Православная Инициатива», 

грант 300 тыс.рублей.  

http://newpravkonkurs.ru/project/view?id=1500248) 

– 2016 год –  присвоен статус пилотной площадки по изучению курса «Основы 

финансовой грамотности» (приказ МОиН РБ №1841  от 05.12.2016г); 

– 2016 год - школе статус пилотной площадки по изучению 

предпринимательской деятельности (приказ МОиН РБ №240   от 15.02.2016г.); 

– 2017 год- школе статус пилотной площадки по изучению налоговых знаний. 

– 2017 год- победитель Всероссийского конкурса «Православная Инициатива», 

грант 120 тыс.рублей 

В школе накоплен достаточно большой опыт реализации проектов, в том 

числе и грантовых, направленных на повышение качества образования. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Уровень 

начального  

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образовани

я 

Всего 

по  

МБОУ 

ОСОШ 

№ 2 

Количество 

обучающихся 

208 267 39 514 

Общее количество классов 

(групп)/средняя наполняемость 

классов 

8/26 10/26,7 2/19,5 20/25,8 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования – срок обучения 4 года; 

 основного общего образования – срок обучения 5 лет; 

 среднего  общего образования – срок обучения 2 года. 

Учебный план составлен в режиме 5 дневной учебной недели в 1-11 классах. 

  

http://newpravkonkurs.ru/project/view?id=1500248
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1.6.СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ ОСОШ № 2 

№ Категории  семей Количество 

Школа/дошкольные группы 

1 Всего учащихся/воспитанников, в том числе: 514 

2 из  многодетных семей 122 

3 из неполных семей 87 

4 Детей инвалидов 2 

6 Количество детей, находящихся под опекой 18 

7 Количество семей социально-опасного положения 10 

8 Количество подростков, состоящих на учете в ПДН 2 

9 Питается в школьной столовой: 

  Из них льготное питание   

514 

173 

13 Семьи в трудной жизненной ситуации 30 

 

1.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Успеваемость по классам в 2016-2017 учебном году 

Наименование 

ОУ 

Классы 

(2-11) 

Количество 

учащихся 

% учащихся 

на «отлично» 

% учащихся 

на «хорошо» 

и «отлично» 

% учащихся 

на «хорошо», 

«удовлетв» 

% 

учащихся на 

«неудовл» 

МБОУ 

«Онохойская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

2 54 7,4 61 31,6 0 

3 52 9,6 36,5 53,9 0 

4 42 7,1 40,4 52,5 0 

5 44 6,8 27,2 66 0 

6 53 5,7 42 52,3 0 

7 61 3,3 29,5 67,2 0 

8 45 0 40 60 0 

9 34 8,8 32,3 58,9 0 

10 16 12,5 31,2 55,5 1 

11 18 25 33 42 0 

Всего  419 7,4 34,3 58,3 0,24 

 

 

Сравнительный анализ результатов в МБОУ «ОСОШ №2» 

 

№ Показатели 2014-2015 уч 

год 

2015-2016 уч 

год 

2016-2017 год 

1 Всего учащихся 

на конец года 

447 465 467 

2 Отличники 29 35 31 

3 Хорошисты 144 145 144 

4 Неуспевающие  6 3 1 

5 Успеваемость  98,7 99,3 99,8 

6 Качество 

знаний 

42,5 43,3 41,6 

 

         Все учащиеся 9 и 11 класса решением Педагогического Совета (протокол № 

62 от 18.05.2017 г) допущены к итоговой аттестации. Один учащийся 9 класса 
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получил аттестат «с отличием» об основном общем образовании, 4 учащихся 11 

класса – аттестаты особого образца и золотые медали.   

Учащиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах, 

где показали следующие результаты: 

Предмет Успеваемость Качеств

о знаний 

Средни

й балл 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 76% 39% 3,5 9 14 11 4 

Математика 82% 69% 3,8 7 5 14 13 

Окружающий мир 95% 57,5% 3,2 2 15 20 3 

Результаты  ВПР учащихся 5 классов 

Предмет Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 74% 21% 3,0 11 23 8 1 

Математика 64% 25% 3,0 16 17 8 3 

 Биология 79% 36% 3,2 8 17 12 2 

 История 53% 17% 2,7 17 13 5 1 

 

Результаты  ВПР учащихся 10 классов 

Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

География 80% 40% 3,4 3 6 2 4 

В целом анализ ВПР показал неплохие  результаты учащихся 4 классов, их 

готовность к обучению в основном звене, в 5 классах  результаты ВПР 

удовлетворительные, низкая успеваемость отмечается по истории 

Результаты ОГЭ 

 

Экзамен Кол-во 

учащих

ся 

Оценки % успев. % 

качест. 

Сред. 

балл «5» «4» «3» «2» н/а 

Русский язык-  

Степанова 

Е.Д. 

34 12 13 9 0 0 100 73 4,0 

Алгебра –  

Афанасьева 

Е.В. 

34 11 15 8 0 0 100 76 4,0 

История- 

Жаворонков 

А.В 

1 1 - - - - 100 100 5,0 

Обществознан

ие – 

Жаворонков 

А.В. 

21 2 10 8 1 - 95 57 3,6 

 1 - - 1 - - 100 0 3 

Физика – 7 - 4 3 - - 100 57 3,5 
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Павлова С.В. 

Информатика 

– Потемкина 

С.А. 

9 3 5 1 - - 100 89 4,2 

Химия – 

Кунгурова 

И.А. 

8 5 2 1 - - 100 87,5 4,5 

География – 

Кунгурова 

И.А. 

11 1 5 4 1 - 91 56 3,6 

 1 1 - - - - 100 100 5 

Биология – 

Тихонова Т.В. 

11 3 6 2 - - 100 82 4,0 

 

 Анализ результатов экзаменов показал, что экзаменационные  оценки 

соответствуют годовым.  

Результаты ЕГЭ 

 

Экзамен Кол-во учащихся % успев. Средний  балл 

Русский яз.    

Гуляева В.Д 

18 100 73,1 

Математика ЕГЭ (база) 

Федорова И.Г. 

15 100 4,5 

Математика ЕГЭ-  

Федорова И.Г. 

10 100 49,4 

Химия- 

Кунгурова И.А 

2 50 54 

Физика- 

Павлова С.В 

8 100 45 

Биология  

Кунгурова И.А. 

3 100 52 

История- 

Жаворонков А.В 

4 100 57 

Обществознание- 

Жаворонков А.В 

12 100 51 

 

По результатам итоговой аттестации в школе имеется 100-бальник по русскому 

языку (Дорохова Елизавета), учитель Гуляева В.Д., две  ученицы набрали более 

90 баллов по русскому языку (98 и 91 балл). Средний балл по русскому языку 

составил 73 балла, по математике успеваемость 100 %, средний балл 4,5 (базовый 

уровень и 49,4 –профильный уровень), учитель Федорова И.Г.  Школа входит в 

число лучших школ по результатам итоговой аттестации учащихся 

                      Результаты участия учащихся в олимпиадах, НПК 

           Анализ результатов участия учащихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, НПК  за 3 последних года показывает положительную динамику. 

Отмечается рост количества призеров олимпиад, как на муниципальном, так и на 
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республиканском уровне.  В результате  участия на муниципальном этапе 

олимпиады по общеобразовательным предметам  учащиеся школы заняли 15 

призовых мест. Призерами Республиканской НПК «Шаг в будущее» стали 3 

ученицы. 

ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Целью воспитательной работы школы в 2016 – 2017 учебном году являлось 

создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

 Задачи воспитательной работы: 

1.Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 

патриотизме; социальной солидарности; гражданственности; семье; здоровье; 

труде и творчестве; искусстве и литературе; природе; человечестве. 

2.Организация коллективно-творческой деятельности ученического самоуправления,  

ориентированной на общечеловеческие и национальные  ценности. 

3.Внедрение элементов воспитательной системы В. А. Караковского, предполагающей 

погружение в «тематические периоды», каждый из которых завершается итоговым 

мероприятием. При этом тематика каждого периода направлена на формирование 

конкретных ценностей. 

4.Развивие мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 

образование. 

5.Систематизирование работы МО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной 

работы в классах. 

6.Разработка и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

7.Разработка и реализация системы работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Все мероприятия, которые проводились в 2016-2017 учебном году, были 

направлены на достижение поставленных цели и задач, на решение задач 

патриотического воспитания школьников.   
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Реализация программ дополнительного образования 

В школе работает система дополнительного образования, которая включает в 

себя следующие досуговые центры: 

                                         Музыкально - театральный: 
№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 «Вокал» Филиппова 

Е.Л. 

5 Участие в поселковых и районных 

концертах 

2 «Актерское 

мастерство» 

Сапунова О.Ю. 15 Участие в поселковых и районных 

конкурсов чтецов, проведение 

новогоднего мероприятия 

                                            Спортивно - оздоровительный:   

№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 Секция общей 

физической 

подготовки (легкая 

атлетика, баскетбол, 

туризм, лыжи) 

Нехорин Н.А. 90 Участие в районных  и 

республиканских соревнованиях 

(I,II,III места в личном и 

командном первенстве) 

2 «Шашки» Хараев В.Б. 20 Участие в районных и 

республиканских соревнованиях 

по шашкам (I,II,III места в личном 

и командном первенстве) 

3 «Азбука здоровья» Серяева Г.М. 20 Проведение акций 

4 Волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

Халтурина О.Б. 15 Участие в районном слете АДМИ, 

проведение акций 

5 Отряд ЮИД 

«Клаксон» 

Соловьева О.А. 15 Участие в районный и школьных 

акциях по БДД 

6 «Школа здоровья» Асташова Ю.А. 25 Проведение акций 

                       

                          Изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

№ Название кружка Руководитель Охват  Результативность 

1 «Акварелька» Тимофеева 

А.А. 

15 Участие в районных конкурсах 

рисунков «Рисуем заповедную 

Бурятию» - I место (Николаевская 

В.), II место (Красноярова И.), III 

место (Горбунова А., Яковлева С.) 

2 «Творческая капель» Закаменных 

В.Ф. 

15 Районная выставка ДПИ 

«Сорочинская ярмарка» - II место 

(мастер-класс), участие в 

районном семинаре по ВР 

3 «Юный дизайнер» Потемкина 

С.А. 

10 Районная выставка ДПИ 

«Сорочинская ярмарка» - I место, 

участие в районном семинаре по 

ВР. Прошли обучение по 

программе ОМУ Томского ГУ 

4     

5 «Шанс» Степанова Е.Д. 15 Участие в школьных и 

поселковых конкурсах 

художественного слова 

                                            Интеллектуально-познавательный:  

№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 
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1 «Умники и умницы» Пантелеева 

Е.Я. 

28/2а Участие в школьной олимпиаде, 

во всероссийских дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

2 «Мир логики» 

 

«Путешествие по 

этикету» 

Шурыгина 

Н.П. 

25/1а Участие во всероссийских 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3 «Ума палата» Разуваева И.М. 20 Участие в школьной олимпиаде 

4 «Школьный вестник» Еграшина А.А. 15 6 выпусков, участие в районном 

конкурсе «Салют, юнкор!», 

диплом III степени, публикации 

на школьный сайт 

5 «Юный 

исследователь» 

Афанасьева 

Е.В. 

20 Участие в школьной олимпиаде, 

во всероссийских дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, в 

Республиканской олимпиаде 

6 «Радиоэлектроника» Павлова С.В. 15 Участие в районной и 

республиканской конференции 

«Шаг в будущее» (I место) 

7 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Кожемякина 

О.С. 

30  

8 «Учусь учиться» Сапунова О.Ю. 20  

Большинство кружков ведется педагогами школы в счет внеаудиторной занятости.  
 

ОХВАТ УЧАЩИХСЯ  КРУЖКАМИ И СЕКЦИЯМИ 

№ Класс Кол-во 

детей 

Кружки 

школы 

Дом 

творчества 

ДЮСШ ДШИ Дом 

культуры 

Другое 

1 1а 24 24 3 - - - - 

2 1б 24 24 5 (ГПД) - - 1 - 

3 2а 29 29 15 1 6 - 3 

4 2б 26 26 8 2 1  1 

5 3а 24 24 - - 3 3 1 

6 3б 28 28 6 - 2 - - 

7 4а 22 8 4 3 1 2 9 

8 4б 21 21 3 5 3 - 2 

9 5а 23 - 4 4 3 4 - 

10 5б 21 - 15 - 1 - - 

11 6а 27 27 3 5 2 - 2 

12 6б 28 1 1 1 2 1 3 

13 7а 31 7 7 7 9 - 14 

14 7б 29 - 5 6 2 2 1 

15 8а 22 14 2 3 6 - - 

16 8б 22 7 - 6 2 - 2 

17 9 34 11 - 4 - 1 - 

18 10 18 - - 3 - 3 3 

19 11 18 2 - 1 - - 1 

19 к.к. 471 253 

(53,7%) 

81 

 (17,2%) 

51 

(10,8%) 

43 

(9,1%) 

17  

(3,6%) 

42 

(8,9%) 

Кружки и секции школы:  учащихся -  253 (53,7%) 
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Учреждения дополнительного образования п. Онохой: учащихся – 234 (49,7%) 

 

Охват летним отдыхом (июнь-август, 2017 год) 

 ЛДП при школе – 65 человек; 

 Социальный лагерь – 15 человек; 

 Санаторно-курортные учреждения – 2 человек - «Эдельвейс» (по 

заявлениям); 

 Детские летние оздоровительные учреждения Республики Бурятия – 18 

человек: 16 – «Березка» Заиграевского района; 2 - «Дружба» Заиграевского 

района (по заявлениям); 

 «Березка» (Челутай – 24 км.) – 16 (по заявлениям); 

 Выезд за пределы РБ и за пределы РФ: 1 - МДЦ «Артек», 1- ВДЦ «Океан». 

 

партнеры МБОУ ОСОШ № 2: 

С 2014 года образовательные организации поселка Онохой объединены в 

Онохойский образовательный округ. В состав округа вошли 6 

общеобразовательных школ, 4 детских сада, начальная школа-сад, Дом детского 

творчества и Детско-юношеская спортивная школа.  

Цель создания образовательного округа – объединение материальных, 

кадровых, методических ресурсов для повышения качества и доступности 

образования  обучающихся  вне зависимости от места их проживания. Составлена 

программа мероприятий, в которую входят методические и обучающие семинары 

для педагогов, разнообразные мероприятия для учащихся. Сетевое 

взаимодействие участников Онохойского образовательного округа расширило и 

укрепило связи между учреждениями, повысило качество и доступность 

образования в поселке Онохой. 

 
 

1.8.РАБОТА  ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для того, чтобы улучшить состояние здоровья обучающихся, необходимо 

объединение усилий педагогов, медицинских работников, а также родителей 

обучающихся.  

В оздоровительных целях в ОУ созданы определенные условия для 

удовлетворения биологической потребности школьников в движении 

посредством: физкультминуток на уроках, обязательных прогулок на свежем 

воздухе в начальных классах, уроков физической культуры, внеклассных 

спортивных занятий, общешкольных соревнований и дней здоровья, 

самостоятельных занятий в кружках и секциях.  

Строго соблюдаются нормы по максимально допустимому количеству часов 

в неделю. При составлении расписания обязательно чередуются в течение дня и 

недели для младших школьников основные предметы с уроками музыки, ИЗО, 
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технологии, физкультуры, а для учащихся среднего и старшего возраста – 

предметы естественно-математического и гуманитарного цикла.  

  В образовательном учреждении организовано горячее питание для 100% 

детей  и горячие обеды для желающих. 

  

 

2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Онохойская 

средняя общеобразовательная школа № 2» сегодня – это учреждение с одной 

стороны, имеющее  квалифицированный педагогический коллектив, хорошее 

материально-техническое обеспечение, стабильное увеличение  количества 

классов и  обучающихся в них,   и с другой –  хорошую успеваемость и  качество 

знаний, высокие по сравнению с районными и республиканскими итоги ГИА, 

неплохую результативность участия в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня.  При этом имеются резервы для дальнейшего повышения качества 

образования, для эффективной работы по индивидуальной работе с 

обучающимися, для повышения результативности в научно- исследовательской 

деятельности и повышения результативности участия в олимпиадах. 

 
2.1. АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МБОУ ОСОШ № 2 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

 Результаты  

1.  Кадры  1) Повышение квалификации педагогов через  курсы на базе 

учреждений БРИОП, БГУ через семинары, мастер-классы, 

конференции. 

2) Активизация творческой деятельности педагогов через работу 

ШМО, создание временных творческих групп для подготовки и 

проведения педагогических мастер-классов и семинаров  

3) Активное использование ИКТ для подготовки и проведения 

уроков, заполнения отчетности. 

4)Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

районного уровня 

2.  Материально-

техническая база  

По данным ежемесячного мониторинга показателей школы 

степень оснащённости современными условиями составляет 91 %. 

Имеющаяся МТБ позволяет проводить уроки, внеклассные 

мероприятия с использованием ИКТ (просмотр фильмов, 

использование презентаций, электронных учебников и др.). 

Педагоги школы используют  демонстрационный и дидактический 

материал по предметам. Наличие Интернета в школе и дома  

позволяет учителям и учащимся готовиться к урокам, конкурсам, 

НПК, внеклассным мероприятиям с использованием материалов 

глобальной сети.  

3.  Формирование 

физически 

В школе проводится медицинского обслуживание ( по договору с 

ЦРБ).  Ежегодно в школе  учащиеся проходят медицинский 
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здоровой личности  осмотр. Вопросы здоровья и здорового образа жизни обсуждаются 

с учащимися на классных часах, с родителями на собраниях. С 

целью формирования здорового образа жизни для беседы с 

учащимися приглашаются врачи разных специальностей 

(нарколог, гинеколог и пр.).  

В школе работают спортивные секции.   

4.  Оптимальная 

организация 

учебно-

воспитательного 

процесса  

В школе ведется планомерная работа по совместной деятельности 

детских садов и начальной школы, начальной и основной школы, 

основной и средней  школы. Творческие мероприятия разного 

уровня способствует развитию образовательных и культурных 

ценностей учащегося. 

5.  Развитие 

творческих 

способностей  

Учащиеся участвуют в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, НПК. Учащиеся школы становятся 

лауреатами и победителями  районных, республиканских НПК.  

6.  Развитие 

школьного 

самоуправления 

учащихся  

В школе  действует  школьное самоуправление– «Школьный 

парламент», в который входят активисты из всех классов. Члены 

Парламента  - инициаторы добровольческого волонтерского 

движения помощи по пропаганде здорового образа жизни.  

7.  Система 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьей и 

социумом  

В школе имеется положительный опыт сотрудничества с семьей. 

Работает Попечительский Совет. Проводится  работа с семьями 

учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, с социально 

неблагополучными семьями. Родители привлекаются для 

совместной работы во внеурочное время.  

 
 

2.2. SWOT - АНАЛИЗ оценки уровня развития и готовности школы к реализации 

 Программы развития. 

Факторы развития 

образовательного учреждения  

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

 Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении. 

Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования  

Наличие в образовательной 

программе компонентов 

федерального базисного 

учебного плана в полном 

объеме.  

Адаптированность учебного 

плана для учащихся 9-11 

классов (элективные  курсы по 

выбору в 10-11 классах).  

 

 

Завышенные требования со 

стороны некоторых  учителей, 

отсутствие возможности на каждом 

уроке  использовать 

дифференцированный подход в 

обучении- приводят учащихся к 

ситуации затруднения в освоении 

образовательной программы.   

Система физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы направлена, в основном, на 

учащихся среднего и старшего 

возраста.  Перезагруженность 

спортивного зала. 

В каждом классе имеется 

группа интеллектуально пассивных, 

испытывающих трудности в 

обучении учащихся.  

Большинство учащихся имеет 

низкую языковую грамотность. 

Дети испытывают трудности при 

выполнении заданий,  требующих 

нестандартных ответов и решений, 

высказывания собственной точки 

зрения, в анализе собственных 

работ: не умеют находить ошибки и 
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устанавливать их причины.  

Результативность работы 

образовательного учреждения  

Результаты ЕГЭ и ОГЭ  

соответствуют уровню средней 

общеобразовательной школы.  

В школе имеются призёры и 

победители  муниципального и 

регионального этапов ВОШ и 

НПК.  

Возросло количество 

участников школьного и 

муниципального и  

Регионального  этапов 

олимпиады школьников и 

дистанционных олимпиад.  

 Победы в творческих 

конкурсах и  на уровне района и 

города.  

Показатели результатов ЕГЭ 

ниже областных, городских, 

районных. 

Низкая подготовленность 

участников олимпиад .  

Недостаточно высокий уровень 

исследовательской деятельности 

учащихся и учителей при 

подготовке к НПК.  

 

Инновационный потенциал  Имеется опыт по 

обобщению и распространению 

применения на уроках 

интерактивных форм обучения и 

инновационных технологий.  

Наличие педагогов-

новаторов, способных 

транслировать опыт.  

Востребованность 

транслируемого опыта 

педагогами школы,  района (по 

результатам семинаров, мастер-

классов).  

Недостаточное количество 

педагогов, желающих участвовать в 

конкурсах педагогического 

мастерства.  

Не все педагоги применяют 

инновационные, интерактивные 

технологии.  

Не достаточно эффективная  

работа научно-исследовательского 

общества учащихся.  

Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся.  

 Возрастной состав 

педколлектива (средний возраст 

– 39 лет).  

Достаточный 

профессиональный уровень 

-100%-ая обеспеченность 

кадрами 
 

  

Незначительный приток 

молодых специалистов.  

Увеличение количества детей, 

имеющих проблемы медицинского 

и психологического характера.  

Несоответствие между 

высокими требованиями 

программы и психо-физическими 

возможностями части учащихся.  

 

 Финансово-хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная деятельность. 

Своевременное финансирование 

учреждения 

Недостаточное развитие системы 

вариативныхплатных 

дополнительных услуг, 

учитывающих потребности 

учащихся и родителей.  

Материально-техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса  

Планомерное обеспечение 

школы интерактивным 

оборудованием.  

Компьютеры, имеющиеся в 

школе, не подключены к сети 

Интернет.  

 Обеспечение учащихся 

бесплатной учебной 

литературой в полном объеме. 

Недостаточна учебно-

методическая база;  
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Наличие  второго спортивного 

зала для проведения уроков 

физической культуры.  

 Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами района 

и социальными партнерами  

Взаимодействие с ДТ,  

ДЮСШ, поселковой 

библиотекой  и другими 

учреждениями 

Отсутствие системности в 

сетевом взаимодействии с другими 

школами.  

 

Рейтинговое положение 

учреждения в городской 

системе образования  

Достаточный  рейтинг 

школы среди поступающих в 

первый класс.  

Незначительный процент 

учащихся, состоящих на учете в 

ПДН.  

Недостаточный уровень 

качественных показателей 

обученности, результативности 

ЕГЭ и ОГЭ, ВОШ, НПК 

 Участие учреждения в 

профессиональных конкурсах, 

международных, федеральных 

и региональных программах  

  
 

Школа не является участником 

ни одного экспериментального  

проекта  

Сравнительно небольшое 

количество педагогов, 

участвующих в конкурсной 

деятельности. 

 Сформированность 

информационного 

пространства учреждения.  

Наличие сайта школы, 

подсайтов ШМО. 

 Наличие в школе пресс-

центра.  

Наличие  «Электронного 

журнала».  

Отсутствие реально 

действующей внутренней школьной 

сети.  

Отсутствие программ 

дистанционного обучения.  

  

 

2.2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Формирование 

требований 

социального 

заказа 

Формирование 

проблемы, как 

расхождение 

между 

желаемым и 

действительны

м результатом 

Причины возникновения проблемы 

В учебно-

воспитательном 

процессе 

В условиях В 

управлении 

Педагогические 

кадры 

Организация 

учебного 

процесса на 

более 

современном 

уровне с целью 

повышения 

интереса к 

учению. 

Формирование 

коллектива, 

приток молодых 

специалистов 

Отсутствие 

профориентационной 

работы среди 

выпускников школы 

по педагогическим 

профессиям 

Основная группа 

учителей  не 

заинтересована в 

переходе в режим 

развития 

Рассогласова

нность 

действий 

коллектива и 

администрац

ии 

 Учебный 

процесс 

Результаты 

работы школы 

ниже районного. 

Отсутствие 

Отсутствует 

дифференциация 

детей (учим всех). 

Наблюдается 

Недостаточная 

методическая 

обеспеченность 

разработок 

Система 

трудовых 

зависимостей 

учителей в 
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диагностики 

уровня развития 

детей 

дошкольного 

возраста. 

разрозненность, 

обособленность 

знаний, получаемых 

учениками на 

отдельных предметах 

программ, 

направленных на 

дифференциацию 

обучения 

зачаточном 

состоянии 

Воспитательный 

процесс 

Отсутствует 

портфолио 

учащегося 

Несовершенность 

содержания 

воспитательной 

системы 

Малая 

заинтересованность 

учителей школы в 

организации 

воспитательной 

работы 

Несоответств

ие контроля и 

мотивации 

работы 

Здоровье 

обучающихся  

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

применением 

здоровьесберега

ющих 

технологий, 

вовлечение всех 

участников 

образовательног

о процесса в 

физкультурно-

оздоровительну

ю деятельность  

Отсутствие системы 

работы учреждения 

по укреплению  

здоровья  

обучающихся.   

Отсутствие 

глубокого анализа 

состояния здоровья 

обучающихся. 

Несоответств

ие условий 

результату 

Часть проблем может быть решена в МБОУ ОСОШ № 2 в  ходе реализации  

программы развития школы. 

 Называя эти проблемы,  определяем способы их решения:  
Проблемы школы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Недостаточная осведомленность педагогов об 

основных направлениях реализации ФГОС 

второго поколения, современных  методах 

обучения 

 

Постоянно совершенствуемая  материально- 

техническая база школы  не в полной мере 

соответствует  современным требованиям к 

организации условий внедрения ФГОС в УВП 

школы 

Необходимо создание такой 

информированности пространства в школе, 

которое будет содействовать повышению 

информированности педагогов о реализации 

ФГОС НОО,ООО,  их профессиональной 

компетенции.  

 

Систематическое улучшение МТБ школы  

 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе 

 

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий, составленных с 

учетом здоровьесбережения обучающихся  

Необходимость сохранения и развития 

здоровья учащихся и учителей 

Создание  и реализация здоровьесберегающих 

подпрограмм программы развития школы 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса  

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства  

Недостаточная осведомленность части Повышение компетентности педагогов в 
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учителей о результатах современных 

исследований в области педагогической 

психологии и частных методик  

процессе их включения в научно-

исследовательскую работу; консультирование 

учителей; сопровождение профессионально-

педагогической деятельности педагогов 

Повышение методического уровня педагогов 

через участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации, создание программ 

исследований 

Преобладание субъект-объективных 

отношений в образовательном процессе, 

неготовность учителей к реализации 

технологий сотрудничества  

Освоение и внедрение на практике технологий 

личностной ориентации, сотрудничества, 

диалога 

 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного 

пространства как условие личностной самореализации и проявления инициатив 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности  

обучающихся, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности  

Внедрение технологий проблемного обучения, 

проектного обучения, развитие критического 

мышления  обучающихся на уроках; 

реализация программ гражданско- 

патриотического развития и воспитании 

обучающихся 

Знаниеориентированный подход к 

содержанию образования и оценке учебных 

достижений обучающихся 

Создание системы оценивания  в школе, 

оценка  результатов обучения не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но 

и по совокупности компетенции и личностных 

качеств, приобретенных обучающимися 

Недостаточная направленность 

образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности: языковой, 

информативной, гражданской и др.  

Внедрение технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в условиях социума 

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства 

Недостаточная готовность учителей к 

использованию в образовательном процессе 

информационных технологий  

Прохождений учителями курсов по освоению 

современных ИКТ, по использованию ПК и 

ресурсов глобальных информационных сетей  

Недостаточность, в соответствии с быстрым 

развитием ИКТ В ОУ, необходимой 

материально-технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности учащихся  

Укрепление материально-технической базы 

школы и организация целенаправленной 

работы по формированию функциональной 

грамотности школьников  

Отсутствие программно-методического 

обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс 

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа программ, пособий, 

учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных 

технологий. Использование ресурсов 

глобальной информационной сети. Введение 

электронных дневников и журналов. 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 
Недостаточная подготовленность учителей по 

вопросам укрепления здоровья обучающихся 

Повышение информированности и 

технологической грамотности учителей и 

обучающихся в вопросах здоровьесбережения  

Недостаточность материальной базы для Развитие спортивной базы школы. Создание в 
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создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и 

стимулирования условий, обеспечивающих 

физическое развитие обучающихся 

рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни обучающихся 

Отсутствие психологической службы школы  Повышение методического уровня педагогов 

через участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации, создание программ 

исследований. Ввести в штат ставку 

психолога.  

Отсутствие методических рекомендаций и 

практического опыта по организации медико-

социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

Изучение методических рекомендаций по 

организации медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся; 

разработка пакета диагностических методик и 

методического материала по организации 

медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

 

 

3. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

  - Анкетирование учащихся 9-х,11-х классов показало, что основными 

потребностями учащихся являются потребности в приобретении знаний, 

необходимых для поступления в образовательные учреждения разного уровня: 11 

классы - в ВУЗы, (100%), 9 классы- 55% продолжить обучение в 10 классе, 45% в 

учреждениях СПО. Мотивация учащихся к поступлению в высшие учебные 

заведения будет поддержана созданием индивидуальных образовательных 

траекторий на уровне среднего общего образования, развития этой практики с 

уровня начального общего образования за счет внеурочной и внеурочной 

деятельности. 

- Изучение социального заказа родителей учащихся показало, что 

большинство родителей (95 %) считает главной задачей школы - подготовить 

ученика к поступлению в ВУЗ или учреждение СПО. 78% родителей считают 

главными предметами русский язык, математику, 65%-английский язык, 69% - 

историю и обществознание. Родители, формируя социальный заказ, выразили 

желание формирования в классах разноуровневых групп при обучении и создание 

групп для подготовки к Единому Государственному Экзамену по выбору. Исходя 

из ожиданий родителей, будет введена практика формирования разноуровневых 

классов. В старшей школе уже сформированы группы подготовки к ЕГЭ и ГИА, 

будет увеличено количество элективных курсов и факультативов с учетом 

желаний родителей и учащихся. 

- Сегодня социальный заказ со стороны государства определяется  

основными направлениями модернизации общего образования: 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- развитие школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- развитие самостоятельности и открытости школ. 
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Таким образом, ключевой  характеристикой школьного образования 

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей, готовности к переобучению. Современная школа 

должна удовлетворить заказ государства, социума и выйти на новое качество 

образования.  

Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися 

таких образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в 

получении профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными 

на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и 

социального общения.  

Программа развития школы – это стремление коллектива найти себя в новых 

социально – экономических условиях, лучше осознать свой потенциал и свои 

возможности.  

   Ценность инновационного характера современного  образования и 

Программы развития учреждения направлена на сохранение позитивных 

достижений дошкольного и школьного  образования, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющий обучающемуся успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и школы. 
      Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности учреждения, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей обучающихся. 
 

3.1.ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Работа педагогического коллектива по формированию «новой» школы,  

считаем,  должна осуществляется с учетом ориентации на конкретный 

социальный заказ. Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный 

комплекс общих требований общества к обучающимся ко времени окончания им 

школы. Участниками реализации Программы развития учреждения в части 

начального общего образования - обучающиеся от 7 до 11 лет, основного общего 

образования – обучающиеся от 11 до 16 лет; в части среднего общего образования 

– обучающиеся от 17 до 18 лет; педагоги, специалисты, родители (законные 

представители), работники разных образовательных и социальных структур. 

Построение образовательной модели Современной Школы возможно на 

основе следующих принципов: 

  преемственности (соответствие качества различных уровней 

реализуемых образовательных программ); 

  перспективности (направленность на решение актуальных задач 

развития образования); 
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  оптимальности (необходимость и достаточность затрачиваемых 

усилий, средств и времени для достижения поставленных целей); 

  рефлексивности (оценка достижений и недостатков); 

 принцип деятельного и комплексного подхода. 
 

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ РАЗВИТИЯ МБОУ ОСОШ № 2 

Свою деятельность педагогический коллектив  ориентирует в первую 

очередь на образовательные потребности обучающихся и воспитанников, 

контингент которых разноуровневый по интеллекту и социальному положению. 

Мы считаем, что наша  школа, согласуя интересы всех участников 

образовательного процесса: воспитанников, учащихся, родителей, учителей, 

педагогического сообщества, социальных партнеров, государства, - видит свою 

миссию в обеспечении доступного качественного образования и создании 

условий для развития потенциальных возможностей каждого ребёнка, в 

воспитании его гражданской позиции, социализации в современном мире. 

Прогнозируемый  результат программы развития к 2021 году 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) должны увидеть 

образовательное учреждение, обеспечивающее условия для психологического 

комфорта и безопасности ребёнка, для удовлетворения его потребностей с 

помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения социального дисбаланса; каждой семье будет 

предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право 

участия и контроля  в образовательной программе учреждения, возможность 

выбора дополнительных программ развития. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  смогут получить не только качественное и доступное 

образование, но и реализовать свои потенциальные возможности для социального 

успеха в системе дополнительного образования;  каждому  обучающемуся будут 

предоставлены условия для полноценного личностного роста; хорошее состояние 

здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого  обучающегося  учреждения; созданный банк данных 

одаренных детей позволит функционировать кружкам по развитию разного рода 

способностей под руководством  педагогических работников. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ получат возможность реализовать себя 

в разнообразных инновационных профессиональных практиках, программах 

дополнительного образования квалификация педагогов позволит обеспечить 

сформированность ключевых обучающихся; будет дальнейшее развитие условий 

для успешного освоения педагогических технологий. 

МБОУ ОСОШ № 2 выстроит  систему управления качеством образования  и 

организации работы с одаренными детьми; получит новое развитие 
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сотрудничество с другими социальными системами; обновление и развитие 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

учреждении. 

 

  При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

- недостаточная  компетентность родителей обучающихся в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья детей, что затрудняет получение детьми  с хроническими 

заболеваниями качественного образования;  

- быстрый переход на новую программу развития учреждения может создать 

психологическое напряжение у коллектива.  

    Управление и корректировка программы осуществляется  Советом  

образовательного учреждения. 

 

Выполнить свою миссию школа может, только координируя совместные 

усилия всех заинтересованных сторон. Наша Программа развития будет 

формировать следующую модель личности выпускника
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                             МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ  ВЫПУСКНИКА МБОУ ОСОШ № 2 

1. Учебная деятельность 

- успешное овладение учебными предметами инвариантной части учебного плана, 

формирование познавательных интересов учащихся; 

- достижение уровня функциональной грамотности  в пределах базовых 

образовательных областей; 

- сформированность устойчивого интереса к учению; 

-сформированность умений организованного практического (работа с библиотекой, 

конспектирование, реферирование и т.д.) обучения; 

- создание необходимых условий для осуществления обучающимися сознательного  

выбора будущей трудовой деятельности; 

- готовность большинства обучающихся к усвоению образовательной программы 

среднего (полного) общего образования; 

способность обучающихся к ответственному поведению, сформированность чувства 

моральной и социальной ответственности; 

- владение приемами и навыками психофизической саморегуляции, эффективного 

межличностного общения с педагогами и сверстниками, способность к 

сотрудничеству в учебной и внеучебной деятельности; 

2. Траектория индивидуального развития 

- умение быстро адаптироваться в разных жизненных ситуациях; 

-готовность к продолжению обучения в средних специальных и высших учебных 

заведениях; 

- устойчивость нравственных качеств выпускника, его толерантность; 

-умение самостоятельно формировать жизненную позицию и отстаивать ее, учитывая 

общественное мнение коллектива; 

-готовность к трудовой деятельности, умение осваивать новые виды деятельности; 

-способность обучающихся к ответственному поведению, сформированность чувства 

гражданской и личной ответственности; 

-владение приемами и навыками психофизической саморегуляции, эффективного 

межличностного общения с людьми, способность к сотрудничеству; 

-позитивная «Я – концепция», устойчивая, адекватная самооценка; 

-  выполнение правил здорового и безопасного поведения; 
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-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности 

3.  Патриотизм и нравственность 

 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-знающий правила здорового и безопасного для себя и окружающих поведения; 

 

- способный к практическому  экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей и планированию; 

- умеющий выбирать соответствующую линию поведения; 

- учитывающий желания других людей; 

- личностные качества: эмоциональность, креативность,  инициативность,  

самостоятельность и ответственность, способность к  самооценке.  
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1  Цель программы развития: 

 Предоставление качественного образования на трех уровнях образования  через 

формирование социальных компетенций, развитие сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса на основе идей непрерывного 

образования. 

               Задачи:  
1. Совершенствование  содержания  и структуры  образования, форм обучения, 

технологий и методов обучения. 

2. Развитие системы оценки и контроля качества образования на уровне ОУ и 

обеспечение публичной доступности её результатов. 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности  

педагогов. 

4. Более эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов. 

5. Развитие условий для социальной адаптации, формирование здорового образа 

жизни обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Активизация деятельности ученического самоуправления через сотрудничество 

между всеми участниками образовательного процесса на основе сетевого 

взаимодействия. 
4.2.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ ОСОШ № 2: 

 

№ Мероприятия Сроки   

выполнения 

Исполнители 

1. 

 

Дальнейшее введение федеральных 

государственных стандартов ДО, ООО 

2018-2020 Администрация , педагоги ОУ 

2. Мониторинг достижений  обучающимися 

результатов         

освоения основной образовательной программы      

дошкольного и общего образования  в 

соответствии с ФГОС 

2018-2021 Администрация , педагоги ОУ 

3. Развитие проектной деятельности: уточнение 

концептуальных направлений развития 

учреждения 

2018 Администрация  ОУ, Совет 

Учреждения 

4. Активное вовлечение родителей (законных 

представителей)  в образовательные отношения 

2018-2020 Администрация , педагоги ОУ 

5. Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество 

образования (на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов) 

2018 Администрация , педагоги ОУ 

6 Разработка системы контроля качества  

оказываемых образовательных услуг 

2018-2019 Администрация , педагоги ОУ 

7 Разработка циклограммы мероприятий по 

повышению компетентности родителей в 

2018 

 

Администрация, педагоги ОУ 
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вопросах воспитания и образования детей 

 

 

Ожидаемый продукт:  

    - обновление нормативно-правовой базы; 

    - разработка методик по мониторингу обучающихся, педагогов и родителей; 

    - разработка систем циклограмм мероприятий и контроля. 
 

4.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.4.  

Направление 1.  Обновленное содержание образования.  

Цель: Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 

рост обучающихся и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества.  

В целях совершенствования УП, предпрофильной подготовки и, как следствие, 

повышения качества образования до 2021  года  изменения  произойдут в основном за 

счет компонента ОУ.  

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

профессиональной 

переподготовки учителей  

Организация курсов повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку проектов социальной и профессиональной 

направленности.  

 
2. Совершенствование 

научно-методической 

службы школы  

Совершенствование  системы внутришкольного контроля, 

диагностирование проблем и точек роста.  Разработка индивидуальных 

и совместных творческих проектов в рамках методических 

объединений и их защита. 

3.Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

Изучение, обобщение методических рекомендаций по организации и 

психолого-педагогическому сопровождению внедрения направления  

«Финансовая грамотность» в УВП в ОУ. Организация и проведение 

совместно с членами педагогического коллектива комплексного 

мониторинга воздействий  инновационной работы в школе на здоровье, 

психофизиологические показатели, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся. Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса.  

4.Внедрение современных 

образовательных 

технологий  

 Внедрение современных образовательных технологий   (развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения). Организация 

внеклассной и внеурочной деятельности школы в 

лингвострановедческом направлении. Использование диалоговых форм 

обучения, технологий сотрудничества с учетом субъективного опыта 

ученика. 

5.Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

Реализация  технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

деятельности. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

направленного на формирование  духовно и нравственно развитой 

личности обучающихся. Предоставление учащимся реальных 

возможностей для участия в общественных и творческих объединениях. 

Развитие форм детского самоуправления. 
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4.4.СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Цель: Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для обучающихся. Предоставление свободного доступа к информации 

всем субъектам образовательного процесса и населению.  
Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Подготовка учителей к 

использованию информационных 

технологий в образовательном 

процессе и формированию 

функциональной информационной 

грамотности обучающихся  школы  

Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий. Внедрение информационных 

технологий в образовательную практику. Целенаправленная 

работа по формированию функциональной информационной 

грамотности обучающихся. Работа на сайте «Сетевой город» 

по формированию электронных журналов и дневников. 

2. Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс и вхождение в глобальное 

информационное пространство  

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

Создание банка программно-методических материалов. 

Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников для 

эффективной работы по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс школы. Использование 

ресурсов глобальной информационной сети в образовательном 

процессе.  

 

Переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

Задача: Обеспечить обновление содержания за счет расширения внедрения ФГОС 

Задача Показатели 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Увеличение доли 

учащихся, 

перешедших на 

ФГОС НОО. ООО 

Доля учащихся начальных классов, 

обучающихся по ФГОС в общей 

численности учащихся начальных 

 

1-4кл. 

100% 

1-4кл 

100% 

1-4кл. 

100% 

1-4кл 

100% 

Доля учащихся основного общего 

образования, обучающихся по 

ФГОС в общей численности 

учащихся в школе 

 

5-9кл. 

100 % 

 

5-

10кл. 

100% 

5-11кл. 

100 % 

5-

11кл. 

100 % 

Работа по Основной 

образовательной 

программе школы 

 

Наличие основной 

образовательной программы, 

 

+ + + + 

+ + + + 

Внедрить механизмы 

накопительной системы 

оценивания (портфолио); 

Проектные, творческие, 

исследовательские работы 

1-3кл. 

100 % 

1-4кл 

100% 

1-4кл. 

100% 

1-4кл 

100% 

5-9кл. 

60 % 

5-9кл. 

75 % 

5-9кл. 

88% 

5-9кл. 

100% 
Привести в 

соответствие с 

требованиями ФГОС и 

новыми 

квалификационными 

характеристиками 

должностные 

инструкции 

работников школы 

Наличие должностных инструкций 

работников школы в соответствии 

с требованиями ФГОС и новыми 

квалификационными 

характеристиками 

 

+ + + + 

Разработать 

локальные 

Введены в действие локальные 

акты, регламентирующие 
+ + + + 
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акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной 

платы работников ОУ  

установление заработной платы 

работников ОУ в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядков и размеров 

премирования в соответствии с 

НСОТ 

 

Создать оптимальную 

для 

реализации модель 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающая 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Создан ежегодно обновляемый 

пакет программ 

элективных курсов, 

факультативных 

занятий по отдельным учебным 

предметам вариативной части 

базисного учебного плана, 

программ 

дополнительного образования 

школьников. 

+ + + + 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Задача: модернизировать школьную систему поддержки талантливых детей, в том 

числе в области социальной активности, лидерства. 

1. Увеличить долю обучающихся 4 классов, принявших участие в школьной 

олимпиаде. 

2. Увеличить долю обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской  олимпиады школьников. 

3. Увеличить долю обучающихся 8-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников. 

4. Увеличить численность обучающихся 8-11 классов, ставших призерами 

муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников. 

5. Увеличить долю обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональном этапе Всероссийской  олимпиады школьников. 

 

Совершенствование учительского корпуса 

Задача: создание современной разновекторной школьной системы повышения 

квалификации педагогов. 
Задача Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Увеличение доли 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

аттестацию на присвоение 

первой квалификационной 

категории ( 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших аттестацию на присвоение 

первой квалификационной категории 

(в общей численности педагогических 

работников) 

 

36 % 40% 44% 48% 

Увеличение доли 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

аттестацию на присвоение 

высшей квалификационной 

категории ( 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших аттестацию на присвоение 

высшей квалификационной категории 

 

36% 40% 44% 48% 

Увеличение доли 

педагогических и 

управленческих кадров 

школы, 

Доля педагогических и управленческих 

кадров общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение 

квалификации и/или 

100% 100% 100% 100% 
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прошедших повышение 

квалификации и/или 

профессиональную 

переподготовку в 

соответствии 

с ФГОС 

профессиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС 

 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

Цель: создание в школе современных условий обучения 

Задача Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Пополнение библиотечного 

фонда 

учебно-методическими 

комплексами 

 

Пополнение 

мультимедиатеки современными 

информационными цифровыми 

ресурсами. 

 

100% 100% 100% 100% 

Пополнение 

мультимедиатеки современными 

информационными цифровыми 

ресурсами. 

 

+ + + + 

  

                            Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Цель: создание условий для сохранения и укрепление здоровья учащихся 

Задача Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Расширение количества 

мероприятий спортивной 

направленности 

Увеличение доли учащихся, 

участвующих в соревнованиях различного 

уровня 

62 % 68% 74 % 80% 

Мониторинг состояния 

здоровья учеников 1-11 

класса. 

Регулярный мониторинг состояния 

здоровья учеников 1-11 класса  

 

100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли учащихся, 

охваченных 

различными 

профилактическими 

программами 

 

Увеличение доли учащихся, охваченных 

различными профилактическими 

программами 

100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли охвата обучающихся 

горячим питанием 

100% 100% 100% 100% 

 

                      Расширение самостоятельности МБОУ ОСОШ № 2 

Цель: Обеспечить дальнейшее развитие модели школы как общественно активной  на 

основе социального проектирования и сетевого взаимодействия. 

Задача Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 

Увеличение количества 

социальных партнеров, 

участников социальных 

проектов 

Презентация опыта работы школы как 

общественно активной школы на 

общешкольном родительском собрании и 

для социальных партнеров 

+ + + + 

Подготовка публичных 

докладов и размещение 

материалов о деятельности 

школы на сайте, в СМИ 

Ежегодные публичные доклады, 

регулярное размещение материалов о 

деятельности школы на сайте, в СМИ 

 

+ + + + 
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Ожидаемые результаты Программы развития 

 

1. Повышение качества образования учащихся. Внедрение школьной системы 

оценки  качества образования. 

                                               Индикаторы: 

-  результаты мониторинга степени обученности и качества знаний; 

          - показатели системы оценки качества образования в ОУ; 

          -  данные статистического отчета, 

          - публичный доклад; 

          -  результаты независимой оценки качества образования в учреждении. 

  

 2.Увеличение положительной динамики сформированности навыков позитивного    

общения у всех субъектов образовательного процесса. 

                                                        Индикаторы: 

         - результаты мониторинга сформированности предметной, социальной, 

           коммуникативной компетентностей учащихся. 

 

5. Увеличение доли учащихся и учителей, участвующих в реализации 

     совместных проектов. 

                                                        Индикаторы: 

         -  результаты мониторинга участия в социальных проектах. 

 

6.  Активизация деятельности органа Ученического самоуправления. 

                                                        Индикаторы:  

        - результаты анкетирования, социологических опросов, мониторинга 

деятельности «Школьного парламента», 

      -  совершенствование организации и показатели участия в конкурсах. 

 

5. Развитие системы мероприятий по укреплению здоровья учителей и учащихся 

ОУ. 

                                              Индикаторы: 

-  регулярный мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса 

 
 

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Управление реализацией Программы осуществляет директор ОУ через своих 

заместителей по УВР и ВР, курирующих инновационную и научно-методическую 

работу. Стратегическое управление реализацией Программы развития осуществляет 

Стратегическая команда. Контроль над ходом реализации Программы развития – 

осуществляют  Управляющий Совет  МБОУ ОСОШ №2, педагогическая и 

ученическая общественность, социальные партнеры. 

 Отчет о ходе реализации Программы развития – ответственный Тихонова Т.В., 

зам. директора по УВР и проектная команда по представлению директора ОУ. 

 Внесение изменений в Программу развития в ходе ее реализации – 

ответственный: проектная команда ОУ.  
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Принятие решения о внесении изменений в Программу развития - общее 

собрание всех участников образовательного процесса в ОУ.  

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Учредитель. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

 

Мониторинг реализации Программы развития в ОУ осуществляется в целях 

выявления педагогической эффективности и социальных последствий, накопления 

образцов передового педагогического опыта, позволяющего гуманистическими 

методами достигать высокого качества обучения. Мониторинг проводится на основе 

существующих методик и инструментария и включает: 

- сбор информации о направлениях работы по реализации Программы; 

- отбор системы показателей и измерителей; 

- проведение систематических обследований среди учащихся, выпускников, 

родителей,педагогов; 

- организация контрольных срезов, мониторинг учебных достижений учащихся; 

- отбор классов с положительной динамикой; 

- подготовка отчетов по результатам мониторинга; 

- принятие оперативных решений, корректирующих Программу развития. 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Повышение конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг. 

Переход образовательного процесса в школе в качественно новое состояние. 

Понимание качества образования не только как успеваемость учащихся, но и как 

соответствие образовательных результатов: 

- нормативным требованиям; 

- социальному заказу (набор значимых интегральных характеристик); 

- специфике рынка труда; 

- запросам потребителей. 

Повышение квалификации педагогического коллектива в части оценки качества 

образования, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Нормой жизнедеятельности участников образовательного процесса в МБОУ ОСОШ 

№2 станет позитивное общение и сотрудничество, высокий уровень 

интеллектуального и профессионального развития, позитивное отношение к 

бескорыстному социально значимому труду и здоровому образу жизни. 

 

Перспективность Программы обеспечивается следующим: 

- постоянной потребностью социума в получении современного качественного 

образования с ориентацией на сферу будущей профессиональной деятельности; 

- наличием успешных образцов организации образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование у учащихся ключевых компетенций, в том числе с 

учётом практики социального проектирования; 

- нормативно-правовым оформлением  развития системы  российского образования; 

- актуальностью внедрения новых форм государственно-общественного управления; 

- реализацией Комплекса мер по развитию общего образования. 
 


