
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа»  

Ирбейского района, Красноярского края 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Глава Ирбейского района 
 
 
_______________И.А.Анциферов 
 
__________________ 
(дата согласования) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МОБУ Александровская сош 
 
 
_______________А.А.Петрунников 
 
__________________ 
(дата утверждения) 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА 2017-2020 ГОДЫ 

 

«Внеурочная деятельность  
в условиях управления качеством образования» 

 

 

 

 

 

 

с. Александровка 

2016г. 

 



 

 

 

Паспорт программы развития образовательной организации 

Разработчик  программы Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Александровская 
средняя общеобразовательная школа» 

Участники программы Административно-управленческий персонал, 
педагогический  коллектив школы, обучающиеся 
и их законные представители, муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного 
образования детей  

Цель программы Формирование оптимальных условий для 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся в рамках требований ФГОС 
второго поколения. 

Задачи программы разработать и начать реализацию 
дополнительных образовательных программ,  
интегрированных с образовательным процессом 
в рамках ФГОС второго поколения; 
• обеспечить повышение квалификации 
педагогов дополнительного образования по 
соответствующему профилю в условиях ФГОС 
второго поколения; 
• расширить сотрудничество с 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей для реализации  плана 
внеурочной деятельности; 
• осуществить пополнение материально-
технического оснащения процесса внеурочной 
деятельности обучающихся; 
• разработать и систематизировать средства  
оценки  результатов внеурочной деятельности и 
обеспечить условия  применения новой оценки 
достижений обучающихся в данном виде 
деятельности. 

Сроки реализации 2017-2020 годы 
Направления развития - Совершенствование учебно-методического 

содержания внеурочной деятельности 
обучающихся (учебно-методическое). 
- Развитие кадрового потенциала (кадровое). 
- Материально-техническое оснащение процесса 
внеурочной деятельности обучающихся 

2 
 



(финансовое). 
Индикаторы развитие - Наличие утверждённых программ внеурочной 

деятельности 
- Получены планируемые результаты в 
соответствии с утверждённой структурой. 
- Реализуются часы внеурочной деятельности в 
соответствии с ООП  
- Закрепление в должностных инструкциях 
требований к организации внеурочной 
деятельности, внесены в положение о 
стимулирующих выплатах критерии организации 
внеурочной деятельности с детьми. 
- Пройдены курсы повышения квалификации по  
соответствующему профилю у 100 % педагогов 
- Пройдена аттестация на соответствующую 
категорию не менее 70 % педагогов 
- Подписаны соглашения о сотрудничестве 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей по профилю работы 
- Проведение  кружков и секций на базе школы, 
финансируемых  ДДТ и  ДЮСШ 
- Приобретение технических средств, снаряжения 
и расходных материалов для внеурочной 
деятельности в соответствии с утверждённым на 
год бюджетом организации 
- Создана общая система мониторинга 
реализации часов внеурочной деятельности 
обучающихся на каждом уровне образования, 
закреплённая в ООП и локальных актах школы 
- Разработан инструмент и порядок  оценки  
личностных и метапредметных результатов  в 
условиях организации внеурочной деятельности 
- Закреплена система организации внеурочной 
деятельности в локальных актах школы 
(Положение об организации внеурочной 
деятельности, программах воспитательной 
работы, ООП и иных актах) 

Ожидаемые результаты • разработаны и приняты к реализации 
дополнительные образовательные программы,  
интегрированные с образовательным процессом 
в рамках ФГОС второго поколения; 
• расширены виды внеурочной деятельности 
обучающихся за счёт оптимизации часов 
учебного плана (в части школьного компонента), 
дополнительного образования, организуемое 
образовательной организацией и активного 
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привлечения классных руководителей к 
организации внеурочной деятельности детей; 
• обеспечено повышение квалификации и 
аттестация педагогов дополнительного 
образования по соответствующему профилю в 
условиях ФГОС второго поколения; 
• расширено сотрудничество с 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей для реализации  плана 
внеурочной деятельности; 
• осуществлено пополнение материально-
технического оснащения процесса внеурочной 
деятельности обучающихся; 
• создана система учета реализации 
внеурочной деятельности обучающихся на 
каждом уровне образования. 
• разработаны и систематизированы  
средства  оценки  планируемых результатов 
внеурочной деятельности и обеспечены условия  
применения новой оценки достижений 
обучающихся в данном виде деятельности. 
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1.Информационно-аналитическая справка 

об образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» является сельской 

малочисленной школой, расположенной в 12 км от районного центра. 

Учреждение находится в здании 1963 года постройки и не соответствует 

современному типовому проекту.  

Образовательное учреждение имеет лицензию и аккредитацию на 

осуществлении образовательной деятельности по программам начального, 

основного и среднего общего образования. Также в соответствии с лицензией 

осуществляется реализация программ дополнительного образования для 

детей. 

В 2011 году школа подверглась реорганизации путём присоединения к 

ней Первомайской основной школы, в качестве начальной 

общеобразовательной школы. После приведения в соответствие нормативно-

правовой базы, Первомайская нош стала филиалом МОБУ Александровская 

сош. На сегодняшний день образовательный процесс осуществляется в 2-х 

зданиях разных населённых пунктов.  Обучающихся  основной и средней 

школы с.Первое Мая, а также детей из районного центра с. Ирбейского, 

доставляют в Александровскую школу специализированным автобусом, 

принадлежащим образовательному учреждению. 

За МОБУ Александровская сош закреплён большой микрорайон, в 

который входят 3 населённых пункта разных сельских муниципальных 

образований: с.Александровка, д.Козыла  и  д.Первое Мая. В связи с 

небольшой удалённостью от районного центра и транспортной 

доступностью, школа поставлена в условиях жесткой конкуренции «за 

ученика» с двумя образовательными учреждениями с. Ирбейского, что 

является ключевым фактором в условиях нормативно-подушевого 

финансирования. В этих конкурентных условиях необходимо осуществлять 
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эффективное управление развитием образовательного учреждения, видеть 

отдалённые перспективы развития. 

Для объективного анализа внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения можно воспользоваться методом SWOT-

анализа, который позволит дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принимать управленческие решения (Таблица 

№2). 

Таблица№ 2 
SWOT-анализ МОБУ Александровская сош 

Потенциальные внутренние сильные  
стороны (S): 
1. Высококвалифицированные кадры. 
2. Отсутствие долгосрочных вакансий. 
3. Развитая система детского 

самоуправления. 
4. Профессиональная команда 

управленцев. 
5. Система детского и юношеского спорта. 
6. Успешная реализация технологии 

исследовательской деятельности. 
7. Наличие школьного автобуса. 
8. Информатизация школы. 
9.  Реализация системы развивающего 

обучения. 

Потенциальные внутренние  
слабости (W): 
1. Устаревший типовой проект здания. 
2. Старение кадров (небольшой приток 

молодых специалистов). 
3. Снижение количества учащихся. 
4. Невысокая материально-техническая 

обеспеченность. 
5. Дисбаланс полов среди учащихся. 
6. Низкий материальный и 

образовательный уровень родителей. 
7. Слабая система общественного 

управления. 
8. Сложные условия реализации 

дополнительного образования детей. 
Потенциальные внешние благоприятные 
возможности (О): 

1. Благоприятный имидж школы в районе. 
2. Успешное сотрудничество с детской-

юношеской спортивной школой район.а 
3. Выделение муниципальных средств на 

ликвидацию конструкционных 
недостатков здания. 

4. Положительный имидж управленческой 
команды в районе. 
Возможность роста уровня 
материально- технического обеспечения 
через систему муниципального заказа. 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 
1. Высокие санитарно-гигиенические 

требования к зданию школы. 
2. Возможный отток части учащихся в 

другое образовательное учреждение. 
3. Снижение бюджетного финансирования 
4. Повышение показателей 

муниципального задания. 

 

Проведённый  SWOT-анализ выделил сильные и слабые стороны 

внутренней среды учреждения, а также потенциальные возможности и 

угрозы, приходящие из вне. Эти две среды будут находиться в постоянном 

взаимодействии друг с другом и во многом определять развитие каждой. 

Развитие внутренней среды образовательного учреждения определяют как 
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минимум заказчики образовательной услуги: государство и социум. Они 

будут обозначать универсальные или индивидуальные требования к 

образовательной политике, которая и определяет содержание  и форму 

предоставления услуги. 

Как отмечалось ранее, ориентиром или более того - требованием, к 

развитию образовательного учреждения, является государственная политика 

в данной области. Прежде всего, следует выделить новые Федеральные 

государственные стандарты начального, основного и среднего общего 

образования, реализация которых является приоритетными в организации 

образования молодого поколения в МОБУ Александровская сош. 

Становится актуальной задача  обеспечение постепенного перехода на 

образовательные стандарты нового поколения. С целью нормативно – 

правового обеспечения данного перехода, организации методической 

деятельности, системы мониторинга и контроля  в образовательном 

учреждении были приняты новые локальные акты. Осуществлен переход на 

новый УМК в 1-6 классах, изданный в соответствии с содержанием новых 

государственных стандартов. С родителями обучающихся (законными 

представителями) были заключены договоры о порядке получения общего 

образования.  

С целью выявления образовательного заказа систематически 

проводится анкетирование родителей и осуществляется система 

мониторинга, в том числе детей дошкольного возраста. В связи с тем, что в 

сельском поселении отсутствует дошкольное образовательное учреждение, с 

детьми дошкольного возраста были организованы еженедельные занятия с 

педагогом начальной школы в рамках годичной группы кратковременного 

пребывания. Организация таких занятий позволяет подготовить детей к 

освоению образовательных стандартов, привить навыки организации 

учебного труда, вовремя выявить задержки речевого, интеллектуального и  

психического развития.  Занятия и мониторинг позволяют определить и 

творческие наклонности ребёнка. 
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Не смотря на то, что переход на новые образовательные стандарты был 

осуществлён ещё 6 лет назад, на сегодняшний день остаются актуальными 

многие проблемы. Одной из таких проблем становится не 

стандартизированная процедура оценки результатов и качества образования, 

особенно по личностным и метапредметным результатам, которые 

формируются в том числе во внеурочной деятельности обучающихся. 

Руководству школы и преподавателям приходится опираться на выработку 

собственного опыта в процедурах оценки результатов, поскольку 

методические разработки в этом направлении практически отсутствуют. 

Значительной проблемой, в условиях сельской малочисленной школы, 

остаётся построение модели внеурочной деятельности при полном 

отсутствии заявленного государством финансирования этого вопроса и 

несовершенстве системы дополнительного образования детей, которая не 

может предложить широкий выбор творческих объединений. При этом 

реализация внеурочной деятельности обучающихся является обязательным и 

ключевым условием реализации ФГОС. 

На первоначальном этапе перехода на новые ФГОС многие проблемы 

должны были компенсировать  преподаватели начальных классов, 

осуществляющие обучение и воспитание детей на основе новых подходов и 

технологий.   В этом контексте большое внимание было уделено повышению 

квалификации педагогов. Так на начало 2012-2013 уч.года в школе у 100 %  

преподавателей осуществлена курсовая подготовка для перехода на новые 

ФГОС в начальной школе. В 2014 году 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку по реализации стандарта основного общего образования. В 

течение года была осуществлена такая подготовка и административного 

персонала ОУ, включая сопровождение перехода на новые ФГОС в основной 

школе. Прошли аттестацию на первую категорию три педагога 

дополнительного образования.  Организовано участие педагогов в семинарах 

по  оценке внеурочной деятельности и составлению программ этой работы. 

Однако, не смотря на абсолютные числовые показатели подготовки 

кадров, необходимо отметить невысокое качество подобных курсов 
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повышения квалификации. При этом рынок профессиональных 

образовательных услуг не может пока предложить более качественную 

подготовку кадров. В связи с этим в образовательной организации в течение 

пяти лет проводились педагогические советы, семинары, мастер-классы, 

открытые мероприятия, направленные на формирование новых условий 

деятельности педагогических кадров в рамках реализации ФГОС. Педагоги 

также осуществляли обмен опытом на мероприятиях муниципального и 

краевого уровня. 

В новых образовательных условиях педагогические кадры должны 

успешно владеть интерактивными технологиями обучения и иметь опыт 

работы с новым оборудованием. На сегодняшний день профессиональная 

подготовка в этом направлении продолжает оставаться актуальной. 

 Обеспечить повышение  качества образовательных услуг возможно 

через развитие учительского потенциала. Приоритетной задачей становится  

совершенствование профессиональной компетентности  педагогов школы, 

используя курсы повышения квалификации, переподготовку кадров, 

освоение новых технологий, участие в мастер-классах, вебинарах, 

методических публикациях и др.  

На сегодняшний день, в рамках реализации кадровой политики, 

уровень образования и квалификации педагогических кадров остаётся 

высоким. Уровень квалификации педагогов по различным ступеням 

обучения  можно проследить по таблице № 3: 
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Таблица№ 3 

Квалификация педагогических кадров в МОБУ Александровская сош по 

ступеням образования. 

 Общее 

количе

ство 

учител

ей 

Образование Категория  

Высшее Среднее 

специал

ьное 

Среднее Высшая Первая Вторая 

1 ступень 11 82% 18% 0 36% 64% - 

2 ступень 12 83% 17% 0 58% 42% - 

3 ступень 11 82% 18% 0 55% 45% - 

 

Таблица показывает достаточно высокий уровень квалификации педагогов 

по различным ступеням, что соответствует требованиям и позволяет успешно 

реализовывать образовательные программы всех уровней образования в 

школе. Так на конец 2015-16уч.года, в целом по образовательному 

учреждению, 86 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 

14 % - средн. специальное. При этом в образовательном учреждении 2 

педагога имеют звание «Почетный работник общего образования», 4 

педагога - «Отличник народного образования». 

Кадровая политика построена таким образом, чтобы в средней школе 

преподавали только педагоги с высоким уровнем квалификации. При этом 

все учителя осуществляют деятельность в соответствии с базовым 

профессиональным образованием.  

С возрастающим стажем педагогов всё более ярко появляется 

«старение» педагогических кадров, где доля возрастных педагогов 

значительно превышает долю молодых учителей (Рис. 1).  
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                           Рис. 1. Возраст педагогов 

Средний возраст педагогов, по учреждению, составляет 45 лет. В связи с 

этим, обновление педагогических кадров является одной из ключевых 

проблем образовательного учреждения. За последние пять лет в школе 

закрепились и продолжают работать только 2 молодых специалиста. Это, 

прежде всего, связано с отсутствием в муниципальном образовании жилья, в 

том числе благоустроенного, несмотря на то, что НСОТ позволяют 

обеспечить сравнительно высокую, для молодого специалиста, заработную 

плату. 

Вместе с тем, наличие большого количества опытных и возрастных 

педагогов делает процесс перехода школы к инновациям менее гибким и не 

всегда успешным. При этом возрастает роль освоения и использования в  

образовательном процессе современных педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов, проектно-исследовательской 

деятельности и др.). Педагоги вынуждены перестраивать процесс 

образования с учётом современных технологий. Наиболее популярной 

становится проектная и исследовательская деятельность. В учебно-

воспитательном процессе 50 % педагогов активно используют проектно-

исследовательскую деятельность, что позволяет повысить качество 

образовательных услуг и обеспечить мотивацию ребенка к достижению 

успеха. В течении 4-х лет учащиеся школы становятся дипломантами 

муниципального конкурса «Мой мир-мои открытия», краевого «Моё 

Красноярье», общероссийских конкурсов «Юность.Наука.Культура» и им. 

академика Вернадского. Тем не менее, уровень освоения новых технологий 

остаётся не высоким и требует особого внимания методической службы 

школы. 

20% 

80% Возраст педагогов до 35 лет 

Возраст педагогов свыше 35 лет 
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С 2012года педагогический коллектив продолжает работать над 

методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения». Целью 

методической работы является повышение эффективности образовательного 

процесса (включая организацию внеурочной деятельности) через применение 

современных подходов к организации учебно-воспитательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. Для реализации этих целей 

понадобилась реорганизация всей методической службы образовательного 

учреждения.  

Одной из главных задач методической деятельности является 

обеспечение роста качества образования на всех ступенях обучения. Так в 

течение последних четырёх лет возросло качество обучения и составляет в 

среднем 35%.  

Одним из показателей работы школы является качество знаний 

выпускников и результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 4, 9, 11 классов 

представлены ниже (Таблица № 4, № 5, № 6): 

Таблица №4 

4 класс, результаты ИКР  
по математике 
 
год класс Учащихся в 

классе 
писали Уровень достижений 

пониженный базовый повышенный 
2014-15 4 5 5 0 4 1 

2015-16 4 10 10 0 6 4 

 
по русскому языку  
 
год класс Учащихся в 

классе 
писали Уровень достижений 

пониженный базовый повышенный 
2014-15 4 5 5 0 5 0 

2015-16 4 10 10 0 5 5 
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по читательской грамотности  
 
год класс Учащихся в 

классе 
писали Уровень достижений 

пониженный базовый повышенный 
2014-15 4 5 5 1 4 0 

2015-16 4 10 10 0 5 5 

 
Таблица № 5 

9 класс, результаты ОГЭ по математике 
Год Колич 

ество 
выпус 
книко 
в 

Выполнили 
на «5» и «4» 

Выполн 
или на 
«3» 

Выпол 
нили 
на «2» 

Пересдали 
на 3 

% 
выполне 
ния 
ФГОС 

% выполнения 
ФГОС на «4» и 
«5» 

2007-08 12 3 9 - - 100 24 
2008-09 14 7 7 - - 100 50 
2009-10 15 7 7 1 1 93 47 
2010-11 12 1 11 8 8 100 8,3 
2011-12 9 3 2 4 4 100 33 
2012-13 11 4 4 3 3 100 45 
2013-14 9 2 4 3 3 100 29 
2014-15 5 2 3 - - 100 40 
2015-16 8 2 3 3 3 100 25 

 
9 класс, результаты ОГЭ по русскому языку 

Год Количе 
ство 

выпуск 
ников 

Выполнили 
на «5» и «4» 

Выполн 
или на 

«3» 

Выпол 
нили на 

«2» 

Пересдали 
на 3 

% 
выполнени

я 
ФГОС 

% выполнения 
ФГОС на 
«4» и «5» 

2007-08 12 3 9 - - 100 25 
2008-09 14 7 7 - - 100 50 
2009-10 15 10 5 1 1 100 67 
2010-11 12 4 8 4 4 100 33,3 
2011-12 9 5 2 1 1 100 28 
2012-13 11 2 5 5 5 100 22 

2013-14 9 4 3 2 2 100 57 
2014-15 5 2 3 - - 100 40 
2015-16 8 2 5 1 1 100 25 

 
Таблица №6 

11 класс, результаты ЕГЭ по математике 
Год Математика Русский язык 

Количес 
тво 
выпускн 
иков 

% 
выполне 
ния 
ФГОС 

Средни
й 
балл 

Количес 
тво 
выпускн 
иков 

% 
выполне 
ния 
ФГОС 

Средний 
балл 

2007-08 8 100  8 100  
2008-09 11 100 42 11 100 56 
2009-10 6 83,3 38 6 100 55 
2010-11 9 100 55 9 100 61 
2011-12 11 91 42 11 100 53 
2012-13 11 100 37 11 100 42 
2013-14 8 100 36 8 100 62.2 
2014-15 5 100 45,5 5 100 63,2 
2015-16 5 100  5 100 66.4 
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Выпускники начальной школы показывают хорошие результаты, 

которые в большинстве выше муниципальных. За последние три года 

учащиеся начальной школы показывают 100% успеваемость по всем 

предметам. Учащиеся школы освоили основные образовательные 

программы, а также общие учебные умения, заданные государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, готовы к 

продолжению обучения в основной школе. 

Выпускники основной школы показывают нестабильные результаты, 

сказывается недостаточная  индивидуальная работа с учащимися, слабый 

контингент учащихся и недостаточное внимание со стороны родителей.  

Относительно стабильный балл показывают выпускники 11 класса по 

русскому языку и математике в формате ЕГЭ. Успешность обучающихся на 

итоговой аттестации возрастает по выбранным предметам, что в среднем 

составляет 65 баллов. Положительные результаты ЕГЭ позволяют 

выпускникам школы успешно продолжить обучение в средних и высших 

образовательных учреждениях. Доля выпускников продолжающих обучение, 

за последние три года, остаётся стабильной и составляет 98-100%. 

Несмотря на относительно высокое качество обучения в 

образовательном учреждении, остаётся проблема нестабильности 

результатов аттестации детей и планомерного роста качества обучения. Это 

во многом связанно с недостаточным уровнем квалификации учителей в 

вопросах методики подготовки учащихся к итоговой аттестации и 

организации индивидуального обучения. При этом ежегодно возрастает 

количество часов школьного компонента, отведённых для подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. С другой стороны усилия педагогов далеко 

не всегда находят поддержку со стороны родителей, которые в условиях 

сложной социально-экономической обстановки и низкого образовательного 

уровня, не занимаются обучением и воспитанием своего ребёнка. 

Современным индикатором качества образования и необходимым 

условием являются не только результаты промежуточной и итоговой 
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аттестации обучающихся, но и внеурочной деятельности, которая должна 

реализоваться  в определённом объёме.  

Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего 

образования в образовательной организации осуществляется по 5 

направлениям  через систему дополнительного образования, деятельность 

классного руководителя и часы учебного плана, отводимого на реализацию 

школьного компонента. В условиях отдалённости, отсутствия прямого 

транспортного сообщения с муниципальным центром и  организации подвоза 

детей, реализация плана внеурочной деятельности обучающихся 

ограничивается рамками сельской муниципальной территории, где при 

аварийности сельского клуба ведущую роль в этом направлении должна 

брать на себя школа. 

Для выполнения программ дополнительного образования 

образовательной организации отводится всего 9 академических часов, что 

явно недостаточно для организации разнообразной деятельности детей. При 

этом сложность их реализации упирается в недостаточную квалификацию 

педагогов и более того в их ограниченность творческого потенциала. Это 

вынуждает осуществлять поиск педагогических кадров для дополнительного 

образования детей в других муниципальных территориях и прежде всего в с. 

Ирбейском. Однако указанные проблемы транспортной инфраструктуры и 

низкого финансирования деятельности педагогов дополнительного 

образования пока не позволяют быстро и эффективно решить проблемы 

реализации внеурочной деятельности в указанном направлении. 

Частично проблема может решаться через часы школьного компонента 

учебного плана, которые также распределяются для реализации направлений 

внеурочной деятельности. При этом приоритетом является интеграция 

программ внеурочной деятельности в образовательный процесс. Так 

осуществляется целенаправленная проектно-исследовательская деятельность 

и читательская грамотность для обучающихся 1-6 классов, а также 

программы, нацеленные на развитие интеллектуальных способностей детей. 
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Однако часов школьного компонента также недостаточно для 

качественной реализации внеурочной деятельности в установленной объёме. 

В связи с этим основной функционал по её организации ложится на 

деятельность классных руководителей, которые должны дополнить данную 

часть образовательного процесса. При этом возникает проблема учёта и 

систематизации данных часов в программах воспитательной работы.  

Проблемным направлением также является процедура оценки 

результатов внеурочной деятельности, что будет напрямую влиять на оценку 

качества образования в организации. Достижение личностных и 

метапредметных результатов будет необходимым условием реализации 

ФГОС и формируются они, в том числе, во внеурочной деятельности детей. 

В этих условиях управления качеством образования необходимо 

разрабатывать инструменты отслеживания планируемых результатов, в том 

числе и внеурочной деятельности, которые отсутствуют в образовательной 

среде в унифицированной форме. 

В этих условиях школа должна создать актуальную модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации, прежде всего, внутренних ресурсов и 

активном взаимодействии всех субъектов и структурных элементов 

образования и досуговой деятельности детей и молодёжи в муниципальном 

образовании. 

2. Стратегия и результаты развития  

образовательной организации на 2017-2020 годы 

2.1. Актуализация программы развития  

Развитие системы оценки качества образования считается одним из 

приоритетных требований модернизации образования. Однако на 

сегодняшний день нет единого подхода к процедурам оценки качества 

образования в общеобразовательных школах. Это частично обусловлено и 

переходом на новые образовательные стандарты, где принципиально 

меняются подходы к процедуре и содержанию оценки качества обучения и 

воспитания. В этих условиях необходимо не только обеспечить внедрение 

новых образовательных стандартов, но опытным путём сформировать и 
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апробировать подходы к оценке качества. Кроме того, необходимо 

сформировать качественный  мониторинг и комплексную оценку не только 

академических достижений ученика, его компетенций и способностей, но и 

результатов внеурочной деятельности.  

Одним из приоритетных направлений образовательной политики 

государства становится переход  образовательных организаций  на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Ключевым моментом в этом являются условия, создаваемые школой 

для реализации ФГОС. В ней должны быть созданы кадровые, материально-

технические и другие условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. В эти требования 

входят и создание в школе системы внеурочной деятельности, которая 

призвана  обеспечить внеаудиторную занятость детей - кружки, спортивные 

секции, различного рода творческие занятия. Школа должна создать 

принципиально новую модель образовательной деятельности, где 

результатом будут не только знания по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем 

обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным 

взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий всех учителей 

и педагогов дополнительного образования. 

В новых образовательных условиях образовательная  организация 

должна обеспечить высокое качество образования обучающихся в 

соответствии с государственным и социальным заказами. Реализация этой 
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стратегической цели позволяет обозначить  миссию образовательной 

организации: «Качество образования – залог успеха».  

Согласно ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

качество образования – это комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.   

Как следует из ФЗ №273 и ФГОС всех уровней образования, 

приоритетным измерителем качества образования являются планируемые 

результаты: предметные, метапредметные и личностные. Если предметные 

результаты включают опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, то метапредметных и личностных 

результатов невозможно полноценно достигнуть без организации 

внеурочной деятельности детей, где будут также формироваться 

универсальные учебные действия, социальные компетенции и личностные 

качества ребёнка. 

Необходимым условием для обеспечения комплексного подхода  к 

формированию и оценке результатов образования, является создание в 

образовательной организации  плана внеурочной деятельности, который  

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования. План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся. В 

соответствии с данными требованиями образовательных стандартов школа 

должна сформировать определённую модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающую, в комплексе с учебной деятельностью, достижение 

высокого качества образования. 
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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме классно-урочной), в которой 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Управление процессом внеурочной деятельности позволяют создать 

условия, способствующие разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей личности ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

          Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. 

 В настоящее время, согласно ФГОС, важность внеурочной 

деятельности значительно возросла. Внеурочная деятельность стала 

обязательным компонентом основной образовательной программы общего 
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образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Формы организации 

образовательного процесса и чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

возложено на образовательное учреждение. 

 В современных условиях внеурочная деятельность рассматривается как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  Поскольку в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения внеурочная деятельность становится 

одним из компонентов образования, то возникает необходимость создания 

условий для реализации данного вида деятельности в образовательном 

учреждении, направленных на решение ряда ключевых проблем: 

• содержание дополнительных образовательных программ не всегда 

интегрируется в образовательный процесс и не позволяет максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

обучающихся; 

• недостаточная квалификация педагогов дополнительного образования; 

• недостаток часов для реализации  плана внеурочной деятельности; 

• слабое материально-техническое обеспечение процесса внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• недостаточная практика применения новых условий оценки 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 

• отсутствие системы оценочных методик для обеспечения новых 

результатов образования, включая внеурочную деятельность. 

В рамках краевого образовательного проекта «Управление качеством 

образования» определяется одним из дефицитов сложившейся системы 

образования, институциональное устройство массовой школы, в которой еще 
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преобладают ориентация на классно-урочную систему и представление о 

монополии школы на образование. По условиям данного проекта «…это 

препятствует возможности индивидуализации образования для обеспечения 

личных образовательных траекторий. Достижение заявленных в ФГОС 

результатов невозможно силами только школы». В этих условиях 

необходимо максимально привлечь внешнюю среду для организации 

образования. Однако в прикреплённых населённых пунктах совершенно 

отсутствуют условия для организации внеурочной деятельности. Школа, по 

сути, является единственным социокультурным центром, позволяющим 

организовать условия для реализации внеурочной деятельности детей. В 

тоже время, образовательной организацией слабо используется потенциал 

районного Дома детского творчества, даже в силу его удалённости от школы. 

2.2. Идея стратегического развития школы 

Обеспечить в образовательном учреждении оптимальные условия для 

развития внеурочной деятельности, как компонента образования, через 

создание качественно новых условий её реализации в рамках ФГОС второго 

поколения. Успешная реализация внеурочной деятельности по 

оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) позволит повысить качество образования. 

Чтобы обеспечить эффективное управление развитием качества 

внеурочной деятельности, как части образовательного процесса, необходимо 

заранее спрогнозировать возможные риски внутренней и внешней среды, а 

также максимально использовать благоприятные возможности для 

достижения запланированного результата. В этой связи существует 

необходимость провести SWOT-анализ всех условий реализации программы 

развития. Данные SWOT-анализа представлены в таблице: 

Таблица №7 
Потенциальные внутренние 
сильные  стороны (S): 
1. Высокая мотивация педагогов к 

непрерывному образованию. 
2. Максимальный учет 

Потенциальные внутренние  
слабости (W): 
1. Содержание дополнительных 

образовательных программ не 
всегда интегрируется в 
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социального заказа в 
реализации образовательного 
заказа 

3. Положительный опыт 
внедрения педагогических 
технологий. 

4. Развитая система детского 
самоуправления. 

5. Высокая степень овладения 
ИКТ технологиями педагогами 
школы. 

6. Положительный опыт 
реализации программ ДО. 

7. Профессиональная команда 
управленцев. 

8. Сложившаяся система детского 
и юношеского спорта. 

9. Успешная реализация 
исследовательской 
деятельности обучающихся. 

10. Наличие школьного автобуса. 
11. Высокая доля  детей, 

участвующих в конкурсном 
движении. 

12. Относительно высокое качество 
образования. 

13. Высокая инициативность 
детской организации в 
разработке и реализации 
проектов. 

14. Сильное творческое 
объединение детских  
журналистов. 

15. Приоритетное финансирование 
значимых мероприятий. 

образовательный процесс и не 
позволяет максимально развить 
или сформировать 
познавательные потребности и 
способности обучающихся; 

2. Недостаточная квалификация 
педагогов дополнительного 
образования; 

3. Недостаток часов для 
реализации  плана внеурочной 
деятельности; 

4. Слабое материально-
техническое обеспечение 
процесса внеурочной 
деятельности обучающихся. 

5. Устаревший типовой проект 
здания. 

6. Отсутствие опыта подготовки 
крупных грантовых проектов. 

7. Снижение количества 
обучающихся. 

8. Удалённость школы от центров 
дополнительного образования 
детей. 

9. Незначительный бюджет 
школы. 
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Потенциальные внешние 
благоприятные возможности (О): 
1. Благоприятный имидж школы в 

районе. 
2. Финансирование 

муниципалитетом социально 
значимых проектов. 

3. Успешное сотрудничество с 
домом творчества. 

4. Успешное сотрудничество с 
детской-юношеской спортивной 
школой района. 

5. Выделение муниципальных 
средств на ликвидацию 
конструкционных недостатков 
здания. 

Потенциальные внешние угрозы 
(Т): 
1. Высокие санитарно-

гигиенические требования к 
зданию школы. 

2. Возможный отток части 
учащихся в другое 
образовательное учреждение. 

3. Снижение бюджетного 
финансирования. 

4. Отказ от реализации 
муниципальных и краевых 
проектов. 

 

  
Представленный вид анализа помогает определить риски и 

благоприятные возможности при реализации программы развития и 

позволяет управленческой команде своевременно прогнозировать возможные 

управленческие решения при определённых условиях развития. 

2.3. Цели и задачи программы развития 

В соответствии с государственной политикой в области образования и 

выявленными проблемами образовательной организации в создании условий 

для роста качества образования,  целью стратегического развития школы 

будет являться формирование оптимальных условий для организации 

внеурочной деятельности обучающихся в рамках требований ФГОС второго 

поколения. 

Задачи программы развития:  

• разработать и начать реализацию дополнительных 

образовательных программ,  интегрированных с образовательным процессом 

в рамках ФГОС второго поколения; 

• обеспечить повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования по соответствующему профилю в условиях 

ФГОС второго поколения; 
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• расширить сотрудничество с учреждениями культуры и 

дополнительного образования детей для реализации  плана внеурочной 

деятельности; 

• осуществить пополнение материально-технического оснащения 

процесса внеурочной деятельности обучающихся; 

• разработать и систематизировать средства  оценки  результатов 

внеурочной деятельности и обеспечить условия  применения новой оценки 

достижений обучающихся в данном виде деятельности. 

2.4. Направления, этапы разработки и реализации программы 

развития 

В соответствии определёнными целями и задачами выделяется три 

направления стратегического развития школы  на 2017-2020 годы:  

• Учебно-методическое (направлено на совершенствование учебно-

методического содержания внеурочной деятельности обучающихся); 

• Финансовое (направлено на материально-техническое оснащение 

процесса внеурочной деятельности обучающихся, финансирование проектно-

исследовательской деятельности и часов дополнительного образования); 

• Кадровое обеспечение (направлено на привлечение 

дополнительных педагогических кадров и повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования). 

Программа развития образовательной организации учитывает такую 

приоритетную направленность федеральной и региональной образовательной 

политики, как достижение доступности качественного образования через 

введения новых ФГОС, а также качество и доступность современного общего 

образования.    При разработке программы развития учтен краевой проект 

«Управление качеством образования», концепция развития школьного 

обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края,  

реализуемые в рамках стратегического развития школы.  

 В проектировании направления стратегического развития школы 

выделяется несколько этапов: 
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Таблица №8 

Основные этапы и ожидаемые результаты: 

№ 

п/п 

Название этапа и 

направление развития 

Ожидаемые результаты этапов 

1. Этап разработки программы развития (2016год) 

2.1 Анализ состояния и 

прогноз тенденций 

изменения внутренней и 

внешней среды, 

направленной на 

совершенствование 

внеурочной деятельности 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента программы 

1.2 Анализ состояния и 

прогноз тенденций 

изменения ресурсного 

потенциала школы для 

реализации внеурочной 

деятельности 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента программы. 

1.3. Проблемный анализ 

состояния внеурочной 

деятельности 

организации 

Структурированный перечень основных 

проблем внеурочной деятельности 

организации. 

1.4 Разработка стратегии 

перехода к новому 

состоянию внеурочной 

деятельности 

Стратегия, основные направления, этапы 

и задачи перехода к новому состоянию 

внеурочной деятельности 

1.5 Конкретизация целей 

программы  

Формулировки целей развития 

внеурочной деятельности 

1.6 Разработка плана 

действий по реализации 

Конкретный план действий 
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программы 

1.7 Формирование 

программы «Внеурочная 

деятельность в условиях 

управления качеством 

образования» 

Готовность программы к реализации 

2 Этап реализации программы развития  (2017-2020 годы) 

2.1 Совершенствование 

учебно-методического 

содержания внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

 Разработаны новые дополнительные 

образовательные программы и расширены 

виды внеурочной деятельности. 

Разработана и внедряется новая оценка 

достижений обучающихся в данном виде 

деятельности. Создана система учета 

реализации внеурочной деятельности 

обучающихся на каждом уровне 

образования. 

2.2 Развитие кадрового 

потенциала. 

Привлечение дополнительных 

педагогических кадров и повышение 

квалификации педагогов 

дополнительного образования. Проведена 

аттестация педагогов дополнительного 

образования. Расширены виды 

внеурочной деятельности обучающихся, в 

том числе через взаимодействие с 

структурными подразделениями культуры 

и дополнительного образования детей. 

2.3 Материально-
техническое оснащение 
процесса внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
(финансовое). 

Рост материально-технического 
оснащения процесса внеурочной 
деятельности обучающихся и 
финансирование часов внеурочной 
деятельности. 
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2.5. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

В процессе реализации программы развития образовательной 

организации должны быть созданы оптимальные условия для организации 

внеурочной деятельности обучающихся в рамках требований ФГОС второго 

поколения, в том числе: 

• разработаны и приняты к реализации дополнительные 

образовательные программы,  интегрированные с образовательным 

процессом в рамках ФГОС второго поколения; 

• расширены виды внеурочной деятельности обучающихся за счёт 

оптимизации часов учебного плана (в части школьного компонента), 

дополнительного образования, организуемое образовательной организацией 

и активного привлечения классных руководителей к организации внеурочной 

деятельности детей; 

• обеспечено повышение квалификации и аттестация педагогов 

дополнительного образования по соответствующему профилю в условиях 

ФГОС второго поколения; 

• расширено сотрудничество с учреждениями культуры и 

дополнительного образования детей для реализации  плана внеурочной 

деятельности; 

• осуществлено пополнение материально-технического оснащения 

процесса внеурочной деятельности обучающихся; 

• создана система учета реализации внеурочной деятельности 

обучающихся на каждом уровне образования. 

• разработаны и систематизированы  средства  оценки  

планируемых результатов внеурочной деятельности и обеспечены условия  

применения новой оценки достижений обучающихся в данном виде 

деятельности. 

Для оценки успешности реализации программы развития определены  

целевые индикаторы развития, которые отмечены в таблице №9. 
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Таблица № 9 

Индикаторы развития МОБУ Александровской средней 

общеобразовательной школы с 2017 по 2020 год. 

Задача развития Показатель развития Индикаторы 

развития 

Разработать и начать 

реализацию 

дополнительных 

образовательных программ,  

интегрированных с 

образовательным 

процессом в рамках ФГОС 

второго поколения 

Разработаны программы 

дополнительного 

образования по всем  

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Наличие 

утверждённых 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Осуществлена 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации (9 часов в 

неделю).  

Получены 

планируемые 

результаты в 

соответствии с 

утверждённой 

структурой. 

Направление часов 

школьного компонента 

учебного плана на 

реализацию внеурочной 

деятельности по 

интеллектуальному  и 

духовно-нравственному 

направлению 

Реализуются часы 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ООП  

Привлечения классных 

руководителей к 

организации внеурочной 

Закрепление в 

должностных 

инструкциях 
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деятельности детей требований к 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

внесены в 

положение о 

стимулирующих 

выплатах критерии 

организации 

внеурочной 

деятельности с 

детьми. 

 

Обеспечить повышение 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования по 

соответствующему 

профилю 

Повышение 

квалификации и 

аттестация педагогов 

дополнительного 

образования 

Пройдены курсы 

повышения 

квалификации по  

соответствующему 

профилю у 100 % 

педагогов 

Аттестация  педагогов 

дополнительного 

образования 

Пройдена 

аттестация на 

соответствующую 

категорию не менее 

70 % педагогов 

Расширить сотрудничество 

с учреждениями культуры и 

дополнительного 

образования детей для 

реализации  плана 

внеурочной деятельности 

Организация 

сотрудничества с 

учреждениями культуры 

и дополнительного 

образования детей 

муниципального уровня 

Подписаны 

соглашения о 

сотрудничестве 

учреждениями 

культуры и 

дополнительного 
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образования детей 

по профилю работы 

Организация 

сотрудничества с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей  в 

части увеличения часов 

дополнительного 

образования  

Проведение  

кружков и секций 

на базе школы, 

финансируемых  

ДДТ и  ДЮСШ 

Осуществить пополнение 

материально-технического 

оснащения процесса 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Пополнение 

материально-

технического оснащения 

Приобретение 

технических 

средств, 

снаряжения и 

расходных 

материалов для 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

утверждённым на 

год бюджетом 

организации 

Разработать и 

систематизировать средства  

оценки  результатов 

внеурочной деятельности и 

обеспечить условия  

применения новой оценки 

достижений обучающихся 

Создание  системы учета 

реализации внеурочной 

деятельности 

обучающихся на каждом 

уровне образования 

Создана общая 

система 

мониторинга 

реализации часов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 

каждом уровне 
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образования, 

закреплённая в 

ООП и локальных 

актах школы 

Разработка  средств  

оценки  планируемых 

результатов внеурочной 

деятельности 

Разработан 

инструмент и 

порядок  оценки  

личностных и 

метапредметных 

результатов  в 

условиях 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Обеспечение  условий  

применения новой 

оценки достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

Закреплена система 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

локальных актах 

школы (Положение 

об организации 

внеурочной 

деятельности, 

программах 

воспитательной 

работы, ООП и 

иных актах) 

 

Отмеченные выше индикаторы развития не только помогают отследить 

эффективность реализации программы развития, но и своевременно принять 
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управленческие решения, при необходимости проведения корректирующих 

мероприятий.  

2.6 Механизм управленческого сопровождения программы 

развития образовательной организации 

Управление реализацией программы развития предполагает создание 

специальной организационной структуры для осуществления 

управленческих функций согласно принятому распределению зон 

ответственности, в которую входят представители всех субъектов 

образовательной деятельности. В этом случае система управления 

направлена на создание условий для эффективного достижения конечных 

целей программы развития школы. Каждое подразделение управляющей и 

управляемой подсистемы наделено правами, обязанностями и 

ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период 

выполнения своих функций. 

Опираясь на потенциальные возможности учреждения, была 

разработана  модель управления программой развития (Рис.2.). 
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Рис.2. Модель управления программой развития МОБУ Александровская 

сош 

Данная  модель  позволяет обеспечить эффективное и своевременное 

управление стратегическим развитием образовательной организации. Она 

учитывает не только внутреннюю среду учреждения, но и возможное 

влияние составляющих внешней среды, которые  воздействуют  условия и 

результаты  реализации программы развития школы.  

Прежде всего, именно внешняя среда оказывает влияние на 

формирование концепции будущего развития образовательной организации, 

при дальнейшем учёте внутренних возможностей и потребностей. 

Государственная политика в области образования и изменившийся 

социальный заказ, диктует необходимость разработки новой стратегии 

развития школы. Это невозможно сделать без глубокого проблемного 

анализа деятельности учреждения в инновационной среде.  

В процессе реализации программы развития,  данная модель 

управления позволит своевременно провести анализ выполнения плана 

действий и принять соответствующие управленческие решения, в случае 

необходимости корректирующих мероприятий.  

Управление стратегическим развитием осуществляется через 

систематизацию деятельности управленческой команды по направлениям, и 

назначением ответственного куратора для каждого из указанных 

направлений: 

-учебно-методическое (заместитель директора по ВР, организатор 

детского движения); 

- кадровое обеспечение (заместитель директора по УР); 

- финансовое (директор школы).  

Это обуславливается возможностью более эффективного управления 

реализацией программы развития. 

Опираясь на различные структурные элементы системы управления 

школой, кураторы обеспечивают реализацию плана действий, анализ 
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проведённых мероприятий и определяют направление возможных корректив 

деятельности, в случае отклонения от предполагаемого результата. В 

соответствии с моделью управления программой развития, кураторами будут 

выступать, заместители директора и организатор детского движения, 

обеспечивающие формирование и функционирование модели внеурочной 

деятельности  ребёнка. 

Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, 

четкое видение стратегии развития школы, осуществляет контроль 

реализации этапов программы развития и ведет диалог с членами коллектива 

в области их ответственности, координирует разрешение внешних и 

внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. 

Заместитель директора по УР координирует инновационную и 

методическую работу в школе, проводит экспертизу программ и технологий, 

разрабатывает учебный план, определяет проблематику и программу 

теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с 

учителями, прогнозирует развитие методической деятельности.  

Заместители директора собирают и анализируют информацию о 

состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и 

проектов в рамках программы развития школы, определяют совместно с 

методическими объединениями учителей ближайшие и перспективные цели 

по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного 

процесса, осуществляют планирование. Организуют исполнение учебных 

планов, программ, контроль их выполнения и оценку состояния всех 

направлений образовательного процесса.  

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу в школе, 

совместно с организатором детского движения и классными руководителями 

направляет организацию внеурочной деятельности обучающихся.  Создаёт и 

курирует выполнение плана внеурочной деятельности, оказывает 

организационно - методическую помощь классным руководителям в его 

реализации. 
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Промежуточные результаты развития образовательной организации, а 

также принятые управленческие решения по их коррекции реализуются через 

административные и методические структурные подразделения 

(методические объединения, педагогический совет, Совет школы, детская 

общественная организация). 

2.7. Риски в реализации программы развития 

При реализации программы развития на 2017-2020 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации (Таблица №10). 

Таблица № 10 

Виды рисков Пути минимизации рисков 
Нормативно-правовые риски 

 
- Неполнота отдельных 
нормативно-правовых документов, не 
предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения 
Программы. 
- Неоднозначность толкования 
отдельных статей ФЗ-273 от 
29.12.2012г. и нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность 
субъектов образовательного процесса 
и школе в целом 

− Регулярный анализ 
нормативно-правовой базы 
школы на предмет ее 
актуальности, полноты, 
соответствия решаемым 
задачам. 

− Систематическая работа 
руководства школы с 
педагогическим коллективом, 
родительской 
общественностью и 
партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-
273 и конкретных 
нормативно-правовых актов 
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Финансово-экономические риски 
 

− Недостаточность бюджетного 
финансирования; 

− Недостаток внебюджетных, 
спонсорских инвестиций и 
пожертвований в связи с 
изменением финансово-
экономического положения 
партнеров социума; 

− Сокращение школьных часов 
дополнительного образования. 

− Своевременное планирование 
бюджета школы по 
реализации программных 
мероприятий, внесение 
корректив с учетом 
реализации новых 
направлений и программ, а 
также инфляционных 
процессов. 

− Систематическая работа по 
расширению партнерства, по 
выявлению дополнительных 
возможностей. 

− Расширение сотрудничества с 
муниципальными 
учреждениями 
дополнительного 
образования. 

 
Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 
сторонних структур и лиц в процессы 
принятия управленческих решений по 
обновлению образовательного 
пространства школы. 

 

- Разъяснительная работа 
руководства школы по 
законодательному разграничению 
полномочий и ответственности, 
четкая управленческая 
деятельность в рамках ФЗ- 273 от 
29.12.2012г. (статьи 6-9, 28). 
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Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по реализации 
программ и образовательных 
технологий. 

 

- Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по 
обновлению 
внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации. 
Разработка и использование 
эффективной системы мотивации 
включения педагогов в 
инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
педагогов с недостаточной 
коммуникативной 
компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий 
Программы; 

- Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для 
реализации программ реализации 
ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ 
достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов 
Программы. 
- Включение механизма 
дополнительных закупок 
необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений. 
- Участие педагогов и всего 
образовательного учреждения в 
региональных и муниципальных 
проектах для расширения 
возможностей развития ресурсной 
базы. 

 

3. План программных мероприятий и их ресурсное обеспечение  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнители Ресурсное 

обеспечение 

1 Подписание 

соглашения о 

сотрудничестве с ДДТ 

Январь 

2017г. 

Директор 

школы 

Нормативно- 

правовое (ФЗ № 

273) 
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Ирбейского района 

2. Подписание 

соглашения о 

сотрудничестве с 

ДЮСШ  

Ирбейского района 

Январь 

2017г. 

Директор 

школы 

Нормативно- 

правовое (ФЗ № 

273) 

3. Подписание 

соглашения о 

сотрудничестве с 

Александровским 

сельсоветом 

Ирбейского района в 

сфере внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Февраль  

2017г. 

Директор 

школы 

Нормативно – 

правовое 

(гражданский 

кодекс РФ) 

4. Подписание 

соглашения о 

сотрудничестве со 

спортивными клубами 

«Каскад» и «Ирбис» в 

сфере внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Февраль  

2017г. 

Директор 

школы 

Нормативно – 

правовое 

 (ФЗ № 273, 

гражданский 

кодекс РФ) 

5.  Организация 

презентационной 

площадки и вечера 

гражданско-

патриотической 

направленности клуба 

«Каскад» 

Февраль  

2017г. 

Февраль  

2018г. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры, 

соглашение о 

сотрудничестве 

38 
 



6. Утверждение и 

дальнейшая 

реализация плана 

организации 

совместных 

мероприятий  с 

Александровским 

сельсоветом в рамках 

внеурочной 

деятельности детей и 

молодёжи на 

закреплённой 

территории 

Январь 

2017г. 

Январь 

2018г 

Январь 

2019г 

Январь 

2020г 

Директор 

школы 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры, 

соглашение о 

сотрудничестве, 

смета расходов 

бюджета 

текущего года 

 

7. Обустройство 

спортивной площадки 

населённого пункта 

Июнь 2017г. 

Июнь 2018г. 

 

Директор 

школы 

Соглашение о 

сотрудничестве 

с сельсоветом, 

смета расходов 

бюджета 

текущего года 

(15 тыс. руб.) 

8.  Разработка и 

утверждение 

программ, курсов 

внеурочной 

деятельности на 

основе вариативной 

части базисного 

учебного плана 

Сентябрь 

2017г. 

Сентябрь 

2018г. 

Сентябрь 

2019г. 

Сентябрь 

2020г. 

Педагоги, 

зам. 

директора по 

УР 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры, 

приказ 

директора 

школы 

9. Разработка новых  

программ 

Апрель –

август 

Педагоги, 

зам. 

Методическое 

обеспечение, 
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дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации, 

интегрированных с 

образовательным 

процессом, с учётом 

социального заказа 

2017г. директора по 

ВР 

квалифицирован

ные кадры, 

нормативно- 

правовое (ФЗ № 

273, приказ 

директора 

школы) 

10. Анализ планируемых 

результатов 

реализации программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  в 

соответствии с 

утверждённой 

структурой в 

локальных актах 

школы 

По факту 

завершения 

сроков 

реализации 

программ 

Педагоги, 

педагоги 

доп. 

образования, 

зам. 

директора по 

УВР 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры 

11. Повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с  ФГОС 

2017-2019г. Педагоги 

доп. 

образования, 

зам. 

директора по 

УР 

Методическое 

обеспечение, 

план-график 

ИПКРО, 

«Первое 

сентября» 

12. Аттестация педагогов 

дополнительного 

образования 

2019-2020г. 

в 

соответстви

и с 

Педагоги 

доп. 

образования, 

зам. 

Методическое 

обеспечение, 

план-график МО 

Красноярского 
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графиком директора по 

УР 

края 

13.  Посещение краевых и 

муниципальных 

семинаров по 

проблеме организации 

внеурочной 

деятельности 

В 

соответстви

и со 

сроками 

организации 

Педагоги, 

педагоги 

доп. 

образования, 

зам. 

директора по 

УВР 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры 

14. Участие обучающихся 

в  работе 

муниципальных и 

краевых интенсивных 

школ 

В 

соответстви

и со 

сроками 

организации 

Педагоги-

кураторы, 

зам. 

директора по 

ВР 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры, сеть 

Интернет, 

школьный 

автобус 

15. Создание на базе 

школы творческих 

объединений 

районного  ДДТ 

Сентябрь 

2017г. 

Сентябрь 

2018г. 

Педагоги 

доп. 

образования, 

зам. 

директора по 

ВР 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры, 

соглашение о 

сотрудничестве 

16. Создание на базе 

школы спортивных 

секций районной 

ДЮСШ 

Январь  

2017г. 

Сентябрь 

2018г. 

Педагог-

тренер 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры, 

соглашение о 

сотрудничестве 

17.  Приобретение 

спортивного 

Ежегодно (в 

соответстви

Директор 

школы 

Смета расходов 

бюджета 
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инвентаря и с планом-

графиком 

закупок)  

текущего года 

(20 тыс. руб.) 

18. Проведение 

школьного Форума 

дополнительного 

образования с целью 

презентации 

результатов 

внеурочной 

деятельности детей 

Май 

 2017г. 

Май 

 2018г. 

Май 

 2019г. 

Май 

 2020г. 

Педагоги-

кураторы, 

зам. 

директора по 

ВР 

Квалифицирован

ные кадры, 

результаты 

реализации 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

доп. 

образования, 

социально-

значимой 

деятельности, 

смета расходов 

бюджета 

текущего года (3 

тыс. руб.) 

19. Приобретение 

расходных материалов 

для творческих 

объединений 

художественной 

направленности 

Ежегодно (в 

соответстви

и с планом-

графиком 

закупок)   

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР 

Смета расходов 

бюджета 

текущего года 

(15 тыс. руб.) 

20. Создание системы 

учёта реализации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Январь 

2017г. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

(внесение 

изменений в 
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программу 

воспитательной 

работы кл. 

руководителя) 

21. Разработка средств 

оценки планируемых 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

Январь 

2017г. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Методическое 

обеспечение, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

(внесение 

изменений в 

локальные акты 

организации) 

22. Апробация 

разработанных 

средств оценки 

планируемых 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

2017г.-

2018г. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Методическое 

обеспечение, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

(внесение 

изменений в 

локальные акты 

организации) 

23. Организация 

школьного семинара 

по условиям  и 

формам оценивания 

результатов 

внеурочной 

деятельности в 

условиях новых ФГОС 

Март  

2017г. 

Март  

2018г. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры 
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по результатам 

апробации 

утверждённых 

инструментариев 

24. Совместное с 

сельсоветом 

финансирование 

детских проектов 

социальной 

направленности 

Ежегодно (в 

соответстви

и со 

сроками 

реализации 

проектов) 

Директор 

школы 

Соглашение о 

сотрудничестве 

с сельсоветом, 

смета расходов 

бюджета 

текущего года  

25 Расширение 

должностных 

обязанностей 

классных 

руководителей в части 

организации 

внеурочной  

деятельности детей 

Февраль 

2017г. 

Директор 

школы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

(внесение 

изменений в 

должностные 

инструкции кл. 

руководителей) 

26. Внесение изменений в 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах педагогов в 

части активного 

привлечения  

классных 

руководителей к 

организации 

внеурочной  

деятельности детей 

Февраль 

2017г. 

Директор 

школы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

(внесение в 

Положение 

критериев 

качественной 

организации 

внеурочной 

деятельности с 

детьми) 

27. Организация Февраль Заместитель Методическое 
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обучающего семинара 

для педагогов по 

написанию 

долгосрочных 

проектов 

2019г директора по 

ВР, старший 

вожатый 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры 

28. Организация 

школьного педсовета 

«Успехи и проблемы в 

систематизации 

средств  оценки  

результатов 

внеурочной 

деятельности» 

Февраль 

2019г. 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Методическое 

обеспечение, 

квалифицирован

ные кадры 

29. Проведение 

корректирующих 

мероприятий по 

итогам 

систематизации 

средств оценки 

результатов 

внеурочной 

деятельности. 

Март  

2019г. 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

(приказ 

директора 

школы) 

30. Создание школьной 

метеоплощадки 

2018г. Педагог-

куратор, 

завхоз 

Смета расходов 

бюджета 

текущего года 

(10 тыс. руб.) 

31. Разработка и 

реализация проекта 

«Школа-

социокультурный 

2019-2020г. Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 

Соглашение о 

сотрудничестве 

с сельсоветом, 

смета расходов 
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центр села» бюджета 

текущего года 

(50 тыс. руб.) 
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