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I. Паспорт программы перспективного развития школы 

 

Наименование 

программы 

Программа перспективного развития МБОУ  СШ с.Рыткучи на 

2016 – 2019 гг. 

Основание для 

разработки 

программы 

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

Российской Федерации». 

Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 

года. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года 

Концепция долгосрочного развития социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008г № 1662-р). 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013-2020 годы" (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р). 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 

- 2020 годы (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2015 № 497). 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация  и педагогический коллектив МБОУ СШ 

с.Рыткучи, члены школьного ученического самоуправления, 

родительская общественность МБОУ СШ с.Рыткучи 

Исполнители 

программы 

Участники образовательных отношений  МБОУ СШ с.Рыткучи 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы:  

Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям общества и обеспечивающего 

самореализацию личности выпускника. 

 

Задачи программы:  

создание условий для получения качественного образования, 

успешной социализации детей и молодежи посредством 

укрепления материально-технической базы; 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

выявление и поддержка талантливых детей, предоставление 

учащимся равных возможностей для раскрытия индивидуальности; 

усиление воспитательного воздействия, направленного на 

пропаганду здорового образа жизни; 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

создание условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи. 

Основные 

направления 

деятельности 

1. Доступное и качественное образование. 

2. Развитие материально-технической базы школы. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников школы. 

4. Результативное участие в конкурсах различного уровня.   

Индивидуальная, развивающая и коррекционная работа с 

обучающимися. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6.  Взаимодействие школы и семьи. 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2019 гг.  



Источники 

финансирования 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские, 

добровольные пожертвования). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Обеспечение доступности качественного образования. Полнота 

реализации основных образовательных программ общего 

образования.   

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

Создание благоприятной образовательной среды. 

Укрепление ресурсной базы. 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Активное участие в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Организация досуга, организованного отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, занятость во внеурочное время. 

Удовлетворение запросов всех участников образовательных 

отношений условиями и качеством предоставляемой услуги. 

Обеспечение открытости деятельности школы. 

Механизм 

реализации 

программы 

План работы МБОУ СШ с.Рыткучи: на 2016-2017 учебный год, 

на 2017 - 2018 учебный год, 2018-2019 учебный год. 

Система контроля 

за выполнением 

программы 

Осуществляется Советом Учреждения МБОУ СШ Рыткучи, 

администрацией школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» - стратегический документ, отражающий 

системные, целостные изменения инновационных преобразований, механизм контроля, 

результаты и возможные негативные последствия преобразований. Программа развития 

МБОУ СШ с.Рыткучи представляет собой нормативно управленческий документ, 

состоящий из двух частей: Программы развития образовательной организации на период с 

2016 года по 2019 год и Приложений. Данный стратегический документ является 

продолжением Программы развития на период с 2011 года по 2015 год. С 2011 по 2015 

годы реализованы основные направления развития образовательной организации.  

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

учащихся. 

Разработка программы развития школы осуществлена, исходя из понимания того, 

что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и 

периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа 

перед собой в виду влияния этих факторов, могут быть достигнуты/решены 

быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы 

частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе. 

Программа предусматривает проработку определений ключевых направлений 

развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в подпрограммах, планах работы школы. 

 

I. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с.Рыткучи» (далее – Учреждение) с 01.09.1961 именовалась как Усть-Чаунская 

восьмилетняя школа. В 1984 году Учреждение приобрело статус средней школы. 

Постановлением администрации муниципального образования - Чаунский район от 

26.11.1997 № 417 Учреждение переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение «Усть-Чаунская средняя школа с интернатом  при школе». В 2001 году на 

основании постановления администрации муниципального образования - Чаунский район 

от 01.10.2001 № 309 Учреждение переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа» с. Рыткучи. В 2003 

году на основании приказа Управления образования администрации муниципального 

образования - Чаунский район от 09.10.2003 № 01-418 утверждено наименование – 

муниципальное общеобразовательное учреждение  «Усть-Чаунская средняя 

общеобразовательная школа с. Рыткучи». 



В 2015 году в соответствии с постановлением Администрации Чаунского 

муниципального района от 23.12.2015 № 225 «О переименовании муниципального 

общеобразовательного учреждения «Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа 

с.Рыткучи» учреждение переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с.Рыткучи». 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.Рыткучи», сокращенное наименование 

Учреждения: МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 

 Юридический адрес Учреждения: Чукотский автономный округ, Чаунский район, 

с.Рыткучи, ул.Мира, д.14. Почтовый адрес Учреждения: 689417, Чукотский автономный 

округ, Чаунский район, с.Рыткучи, ул.Мира, д.14. 

 При МБОУ СШ с. Рыткучи функционирует спортивный зал (отдельно стоящее 

задание). Место нахождения спортивного зала: Чукотский автономный округ, Чаунский 

район, с.Рыткучи, ул.Мира, д.14а. 

 В Учреждении функционирует структурное подразделение без образования 

юридического лица – интернат, который действует на основании Устава МБОУ СШ 

с.Рыткучи и соответствующего положения. Место нахождения интерната: Чукотский 

автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи, ул.Озерная, д.14.  

 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http:// schoolritkuchi.ru.  

 Адрес электронной почты: school_ritkuchi@mail.ru. 

 Учредителем Учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование городской округ Певек. Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, является Администрация городского округа Певек, включая ее 

отраслевые (функциональные) органы.  

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании: 

- лицензии (бессрочного действия); 

- свидетельства о государственной аккредитации.  

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности.  

Учреждение,  являясь юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 

оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

Образовательная деятельность осуществляется в следующих зданиях: 

- Здание школы. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление от 25.08.2015 87-49/002-49/002/006/2015-304/1. Основание 

возникновения права - Постановления Администрации Чаунского муниципального района 

от 27.05.2008 №132, от 31.03.2015 №57 (дата ввода в эксплуатацию 01.01.1973). Акт о 

приеме-передаче здания (сооружения) от 27.05.2008 №132-02. Назначение - нежилое 

здание, площадь - 2312,5 м
2
,  количество этажей - 3. Кадастровый (или условный) номер 

объекта недвижимости - 87:02:040001:131.   

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

26.06.2014 87АА 034728. Основание: Постановление Администрации Чаунского 

муниципального района от 23.07.2013 №208 «О предоставлении земельного участка для 

размещения школы в постоянное (бессрочное) пользование МОУ УЧСОШ с. Рыткучи». 

Вид права: постоянное бессрочное пользование. Объект права: земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

размещения школы, общая площадь - 8056м
2
. 

http://schoolritkuchi.ru/
mailto:school_ritkuchi@mail.ru


Свидетельство о государственной регистрации права на собственность от 

13.10.2014 87-АА 035452. Основание: Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 3020-1. 

- Здание интерната.  Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление от 25.08.2015 87-49/002-49/002/006/2015-302/1. Основание 

возникновения права - Постановления Главы Администрации Чаунского муниципального 

района от 27.05.2008 №132, от 31.03.2015 №57 (дата ввода в эксплуатацию 01.01.1981). 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 27.05.2008 №132-01. Площадь - 1254,9 м
2
, 

количество этажей - 2. Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости - 

87:02:040001:135. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

25.06.2014 87АА 034718.  Основание: Постановление Администрации Чаунского 

муниципального района от 23.07.2013 №207 «О предоставлении земельного участка для 

размещения интерната в постоянное (бессрочное) пользование МОУ УЧСОШ с. 

Рыткучи». Вид права: постоянное бессрочное пользование. Объект права: земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

размещения школы, общая площадь - 4000м
2
. 

Свидетельство о государственной регистрации права на собственность от 

28.11.2014 87-АА 036251. Основание: Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 3020-1. 

Спортивный зал. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление  от 24.08.2015 87-49/002-49/002/006/2015-294/1. Площадь - 

606,1м
2
, количество этажей - 2. Кадастровый (или условный) номер объекта 

недвижимости - 87:02:040001:361. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

27.08.2015 87АА 034728. Основание: Постановление Администрации Чаунского 

муниципального района от 05.11.2014 №326 «О предоставлении земельного участка для 

размещения спортивного зала в постоянное (бессрочное) пользование МОУ УЧСОШ с. 

Рыткучи». Вид права: постоянное бессрочное пользование. Объект права: земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

размещения спортзала, площадь - 1300м
2
. 

Свидетельство о государственной регистрации права на собственность от 

09.12.2014 87-АА 036381. Основание: разрешение Администрации Чаунского 

муниципального района на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.2007 № RU 87504000-

03, договор аренды земельного участка от 07.06.2007 №591-07 (рег.№62-зем.). 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и региональными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа в области образования, 

нормативными правовыми актами Администрации городского округа Певек, Управления 

социальной политики Администрации городского округа Певек, и Уставом МБОУ СШ 

с.Рыткучи (утвержденный постановлением Администрации Чаунского муниципального 

района от 23.12.2015 № 233 «Об Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» в новой редакции».  

 

 

1.2.Организационно-педагогические условия ОО 

  

 Школа работает в режиме шестидневной учебной недели, обучение ведѐтся в одну 

смену (дневная форма обучения).  

 Обучение ведется по следующим образовательным программам: 



№ Наименование  программ Сроки/ классы 

1 Начальное общее образование 4 года /1-4/ 

2 Основное общее образование 5 лет /5-9/ 

3 Среднее общее образование 2 года/10-11/ 

 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи предусматривает: 

1.   4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

2.  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов;  

3.  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса,  установленных санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2812-10) и предусматривает продолжительность учебного года: 

 

Классы Учебные недели 

1 33 

2-11   34 

 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормам,  обозначенным в СанПиН 

2.4.2.2812-10.  

  

Уровень обучения 

очная форма обучения 

 1 
2-4 

кл 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

8 класс 

(VIII в) 

9 класс 

(VIII в) 

9 

кл. 

10 

кл. 
11 кл. 

Продолжительность 

учебной недели 

(кол-во дней) 

 

5 

 

6 дней 

Количество уроков в 

неделю 
21 26 32 33 35 36 36 36 36 37 37 

Продолжительность 

уроков (мин.) 
35 40 мин. 

 

 Реализация образовательных программ осуществляется по учебникам: 

- рекомендуемым к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  

среднего общего образования; 

- выпущенным организациями,  входящими в перечень организаций,  осуществляющих 

выпуск учебных пособий,  которые допускаются к  использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего,  среднего общего образования. 

 В первой половине дня проводятся уроки по предметам учебного плана в 

соответствии с расписанием учебных занятий,  а во второй половине дня – 

индивидуальные и факультативные занятия,  занятия в объединениях дополнительного 

образования,  внеурочная деятельность,  ГПД,  мероприятия. Осуществляется смешанная 

модель организации внеурочной деятельности,  основанная на мобилизации внутренних 

ресурсов общеобразовательной организации и установлении взаимодействия с 

социальными партнерами (учреждениями дополнительного образования,  культуры,  

спорта и др.). 



1.2. Сведения об обучающихся  

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Итого  

Общее количество классов 4 6 2 12 

Общее количество обучающихся 37 86 9 132 

В том числе: 

-занимающихся по 

общеобразовательным программам 

37 72 9 118 

- занимающихся по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения 

  - - 

- занимающихся по специальной 

(коррекционной) программе VIII 

вида 

 14  14 

- получающих образование в 

дистанционной форме 

    

- посещающих ГПД 37 49  86 

- занимающихся по программам 

дополнительного образования 

 70 18 88 

- проживают в интернате 5 40 5 50 

 

Всего обучаются: 

- 3 класса-комплекта по программам начального общего образования с общей 

численностью 37 обучающихся и средней наполняемостью 12,33 чел.; 

- 5 классов-комплектов по программам основного общего образования с общей 

численностью 72  обучающихся и средней наполняемостью 14,4 чел.;  

- 1 класс-комплект по программе основного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья,  с 

контингентом обучающихся 14 человек; 

- 1 класс-комплект по программе среднего общего образования,  с контингентом 

обучающихся 9 человек.  

 Наполняемость классов-комплектов соответствует региональным минимальным 

социальным стандартам.  

 

1.3. Сведения об обученности 

 

1.3.1. Сведения в разрезе уровней обучения за три года 

классы Всего учашихся %  качества % успеваемости 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1-4 классы 48 51 52 19 28 21 98 98 96 

5-8 классы 49 45 48 28 29 21 96 98 98 

9 классы 11 12 11 18 25 18 82 100 100 

10 классы 10 11 9 11 27 44 100 100 100 



11 классы - 10 10 - 20 30 - 100 100 

4, 5-8 

корр.классы 

27 21 15 15 33 27 100 95 100 

9 корр.класс 5 7 6 40 29 50 100 100 100 

Итого: 150 157 151 23 27 25 94 99 99 

1.3.2. Сведения об  итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2015 году  

 
 

№ 

п/п Параметры 

Предметы, вынесенные на экзамены 
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1 Кол-во сдававших экзамены  10 10  3 8 1 1 1 2 8 6 

2 

Кол-во сдавших экзамены не 

ниже уровня, 

установленного 

Рособрнадзором 

10 10  2 4 1 1 1 2 8 3 

 

 

 

1.3.3. Сводная таблица результатов итоговой аттестации за курс полной школы за три 

года 

 

№ 

п.

п. 

Год 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во не 

допущенных к 

итоговой 

аттестации 

Кол-во не 

сдавших и не 

пересдавших  

экзамен по  

рус.  языку 

Кол-во не 

сдавших и не 

пересдавших 

экзамен по 

математике  

Кол-во не 

сдавших 2 

экзамена по 

рус. языку и 

математике 

Кол-во 

медалистов 

11 кл. 

 

11 кл. 

 

11 кл. 

 

11 кл. 

 

11 кл. 

 

Золот

о 

Серебр

о 

1. 2013 - - - - - - - 

2. 2014 10 - - - - - - 

3. 2015 10 - - - - - - 

 

 

 

1.3.4.Сведения об итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2015 году 

 

№ 

п/п К
о

л
-

в
о
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ы

п
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о

в
 

%
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е
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Параметры 
Предметы, вынесенные на экзамены 
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очная форма обучения 

1 

11 55 100 

Кол-во сдававших экзамены 

в форме ОГЭ 

1

1 

1

1 
  9  

1

0 
    1 

2 
Кол-во сдавших экзамены 

на 3, 4, и 5 в форме ОГЭ 

1

1 

1

1 
  9  

1

0 
    1 

3 
Кол-во сдавших экзамены   

на 4 и 5 в форме ОГЭ 
7 5   1  8     0 

4 
Кол-во не сдавших 

экзамены в форме ОГЭ 
            

1.3.5. Сводная таблица результатов итоговой аттестации за курс основной школы за три 

года 

№ 

п.п. 
Год 

Кол-во 

выпускников 9 

классов по 

форме обучения 

Кол-во не 

допущенных к 

итоговой 

аттестации 

Кол-во не 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

Кол-во 

выпускников 

получивших 

аттестат 

особого 

образца 

очная очная очная очная 

1. 2013 16 - - - 

2. 2014 19 - - - 

3. 2015 17 - - - 
 

1.4. Ресурсное обеспечение  

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Количество 

Всего педагогических работников 20 

Внешних совместителей - 

 

Квалификационная категория (без 

учета совместителей) 

Высшая  1 

Первая  13 

Без категории 6 

Образовательный уровень 

педагогических работников  

(без учета совместителей) 

Высшее образование 14 

Среднее профессиональное 

образование 

6 

Почетная грамота Министерства образования РФ - 

Отличник образования РФ, Почетный работник образования РФ 1 

 

Пол 

Женщины Мужчины 

17 3 

 

Возраст 



 до 30 лет  с 31 до 50 лет с 51 до 60 лет свыше 61 года 

3 13 4 - 

 

Стаж работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет Свыше 15 лет 

1 3 0 16 

 

 За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через: обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программы повышения квалификации) в очной форме и 

в форме с использованием дистанционных образовательных технологий на базе ГАОУ 

ДПО ЧИРО и ПК г. Анадырь и др., самообразование, участие в профессиональных 

конкурсах (очные, дистанционные) различного уровня (всероссийские, окружные, 

региональные, муниципальные, школьные). Анализ кадрового обеспечения 

свидетельствует: план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО реализован на 100%. 

 Педагогические работники образовательной организации соответствуют 

квалификационным требованиям к должности, утвержденных Приказом  Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

 Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске форм и методов 

обновления содержания образования, что способствует развитию образовательной 

практики.  

 

1.5. Характеристика окружающего социума 

  

Учреждение расположено в национальном селе, в 120 км от районного центра. 

Основано в 1986 году. Основной состав населения – коренные жители, которые являются, 

в большинстве своем, работниками МП СХП «Чаунское», МП ЧРКХ с.Рыткучи и 

служащими. Ведущее направление с/х предприятия – оленеводство, сопутствующее – 

рыболовство. 

         Школа является социокультурным центром села. На территории села расположены:  

 МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи  

 Певекская школа искусств с/п с. Рыткучи 

 МБУК Певекский КДК с/п с. Рыткучи 

 МБУК Певекская библиотека с/п с. Рыткучи 

 Чаунский краеведческий музей с/п с. Рыткучи  

 ГБУЗ ЧРБ УБ с.Рыткучи; 

 Сельское отделение почтовой связи с.Рыткучи 

 Операционный офис Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России» № 

8645/057 

 Отдел социальной поддержки населения в с/п. с.Рыткучи 

 Межрайонный центр занятости населения с/п с. Рыткучи 

 МП СХП «Чаунское» 

 МП ЧРКХ с. Рыткучи 

 Связь с районным центром осуществляется авиатранспортом (май-декабрь) по 

расписанию, автотранспортное сообщение (январь-апрель) согласно расписанию. 

 

1.6. Состояние материально-технической базы 
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 В образовательной организации функционируют 14 учебных кабинетов, 1 учебная 

мастерская, в  13 учебных кабинетах  имеется АРМ, подключение Интернет через 

локальную сеть,  что составляет 93% (на 18% выше по сравнению с прошлым годом).  

 Ресурсы учебных кабинетов способствуют адаптации учащихся к условиям 

обучения, раскрытию и развитию его способностей, повышению уровня культуры; 

профессиональной творческой самореализации учителя; помогают родителям, 

предоставляя им систему рекомендаций, помогающую контролировать подготовку детей 

по предметам, успешно решать проблемы самообразования.  

 Созданы современные условия обучения: 

- медицинский  кабинет при интернате; 

- столовая на 80 посадочных мест при интернате, оборудованная необходимым 

современным оборудованием; 

-  2  компьютерных  кабинета (1 в начальной школе, другой для основного и среднего 

звена и в интернате для воспитанников); 

-  библиотека-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами,  

музей; 

- информационно-методическая база насчитывает 45 компьютеров (в т.ч. для учебных 

целей (всего) 34, а для административных - 11), 6 интерактивных досок, 15 проекторов,  9 

МФУ, 1 ксерокс, 10 сканеров, 1 брошюровщик (переплетная машина), 1 ламинатор, 1 

графический планшет, 1 цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, 1 

комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и 

физиологических наблюдений в домашних условиях и многое другое); 

- автоматическая пожарная сигнализация, оснащенная системой оповещения о пожаре; 

- современный спортивный зал, отвечающий современным требованиям.  

 Учебно-методический комплекс позволяет обеспечить изучение тем в каждом 

классе, включая обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оборудование учебных кабинетов находится в 

удовлетворительном состоянии. В школе выполнен частичный капитальный ремонт. 

Ежегодно часть учебных кабинетов подвергается косметическому ремонту.Санитарно-

гигиенические требования к учебным кабинетам (освещение, состояние мебели, состояние 

кабинета в целом) соблюдаются. Освещение в кабинетах соответствует норме.  Кабинеты 

с мебелью оборудованы двуместными ученическими разноуровневыми  столами. 

Воздушно-тепловой режим соблюдается.  

 Библиотечный фонд составляет 14520 экземпляров: 

- из них:  печатные документы  - 14 249; 

- из них:  художественной литературы - 6 344; 

- фонд учебников - 6 141; 

- брошюр, журналов, газет – 14 наименований; 

- научно-педагогической и методической литературы –  1 750. 

          Приобретение отсутствующих учебников в библиотеке решается за счет средств 

ДОКиС ЧАО и Учредителя.  

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе 

учреждение укомплектовано учебной, учебно-методической и художественной 

литературой.  

 Комплексное оснащение учебного процесса обеспечивает: 

1. Выявление и развитие способностей обучающихся и воспитанников в любых формах 

организации учебного процесса. 

2. Полноценную организацию работы с одаренными детьми, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности 

в формах, адекватных возрасту обучающихся и воспитанников, и с учетом 

индивидуальных особенностей. 



3. Освоение обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы и их интеграцию, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

4. Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

5. Активное применение образовательных информационно-коммуникационных 

технологий. 

6. Эффективную самостоятельную работу обучающихся и воспитанников. 

  

   

II. Проблемно-ориентированный анализ состояния общеобразовательного 

учреждения 

 

 Для достижения поставленных целей школа обладает необходимым потенциалом.

 Создание образовательного пространства, обеспечивающего позитивное развитие 

школы, ориентированной на  удовлетворение потребностей участников образовательных 

отношений в качественном образовании путем  развития  практической направленности 

образовательных программс целью успешной социализации личности в современном 

мире. 

 

№ Направления  Сильные стороны Проблемы 

1 Реализация ФГОС НОО 

и переход  на ФГОС ОО  

1. Изучена нормативная и 

содержательная часть ФГОС. 

2. Утверждены образовательные 

программы НОО, ООО. 

3. Проведен анализ наличия 

необходимой методической и 

учебной литературой. 

4. Школа укомплектована 

педагогическими кадрами. Свое 

педагогическое мастерство 

учителя регулярно  повышают 

через работу МО, 

самообразование, курсы 

повышения квалификации в ГАОУ 

ДПО ЧИРО и ПК  и др.   

1. Обеспечение 

современным нормативно-

программным и учебно-

методическим 

сопровождением 

содержательной части 

новых стандартов. 

2. Создание системы 

просвещения родительской 

общественности о 

проблемах личностной 

(психологической) 

готовности к школе. 

3.Дидактическая база 

(технические средства 

обучения и наглядные 

пособия) требует 

постоянного обновления, 

для чего необходимо 

дополнительное 

финансирование. 

4. Недостаток  свободных 

помещений  для занятий  

внеучебной деятельностью. 

5. Недостаточность 

оснащения современными 

техническими средствами в 

каждом отдельном 



кабинете. 

2 Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей  

1. Составлен банк данных по 

одаренным детям школы. 

2. Ведется мониторинг участия 

учащихся в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня. 

3. Используются различные 

формы работы с одаренными 

детьми. 

1. Низкий процент 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Низкая мотивация детей 

к учению. 

3 Совершенствование 

кадрового потенциала 

1.Наличие в школе группы 

творчески работающих учителей. 

2.Высокий уровень мотивации 

учителей к внесению изменений  в 

работе. 

1.Преобладание 

традиционных способов 

организации 

образовательного процесса. 

2. Низкая психологическая 

и педагогическая 

компетентность и 

мотивация учителей в 

выявлении и поддержке 

одаренных (талантливых) 

детей. 

4 Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

 

1. Мониторинг состояния здоровья 

учащихся и условий обучения. 

2.Работа спортивных секций: 

баскетбол, волейбол, НВС. 

3. Занятость детей во внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности. 

4. Результативное участие 

школьных спортивных команд в 

соревнованиях различного уровня. 

5.Наличие медицинского кабинета. 

6.Система просветительской и 

методической работы с 

участниками образовательных 

отношений. 

1. Недостаточная 

сформированность 

культуры здоровья, 

потребности в ЗОЖ. 

2.Отсутствие у 

большинства родителей 

осознанного отношения к 

своему здоровью, наличие 

вредных привычек. 

5 Изменение школьной 

инфраструктуры  

1. Наличие компьютерного класса, 

оснащение АРМ учебных 

кабинетов. 

2. Наличие во всех зданиях 

(школы, интерната, спортивного 

зала) аппаратуры для проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

1. В школе не хватает 

технических средств 

обучения для организации 

учебного процесса 

(например: недостаток 

мультимедиааппаратуры в 

кабинетах родного и 

английского). 

2. Сокращение лимитов 

денежных средств на 

основные средства, ремонт 

и содержание зданий и 

сооружений. 

6 Развитие 

самостоятельности 

школы 

1.Функционирует Совет 

учреждения школы. 

2. Разработан и применяется 

механизм распределения 

стимулирующего фонда 

1. Переход на новую 

систему оплаты труда, 

ориентированную на 

результат. 



заработной платы. 

3. Общественность имеет 

возможность ознакомиться с 

деятельностью Учреждения на 

официальном сайте школы. 

 

 

III. Программа  развития школы 

 
      Результат анализа взаимовлияний сильных и слабых сторон деятельности МБОУ 

СШ с.Рыткучи позволяют определить стратегию дальнейшего развития: 

• доступность качественного образования независимо от социального и материального 

положения семей и состояния здоровья обучающихся; 

• создание современных условий обучения; 

• создание условий для профессионального развития педагогов. 

• обеспечение комплекса мер, способствующих сохранению здоровья обучающихся. 

• организация информационного пространства школы. 

 Исходя из стратегических приоритетов, определенных на период до 2020 года, и,  

учитывая специфику школы, его традиции и достижения, педагогический коллектив  

определил цель программы развития. 

 
3.1. Основные цели и задачи программы  

     Целью Программы является обеспечение качества образования в МБОУ СШ 

с.Рыткучи в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных 

отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем 

создания современных условий, обновления структуры и содержания образования.  

   Задачами Программы являются: 

1.  Обновление системы управления школой в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Модернизация образовательных программ, направленных на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

3. Создание современных условий обучения. 

4.  Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

 

3.2. Перечень целевых показателей 
     Основными показателями, отражающими уровень достижения цели, являются 

следующие: 

1. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых 

федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования. 

2. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

детей и создание условий для реализации их способностей. 

3. Совершенствование системы материальных и моральных стимулов поддержки 

работн6иков, повышение квалификации работников для работы в современных условиях. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы для осуществления 

современного образовательного процесса, развитие школьной инфраструктуры. 

5. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей и создание 

условий для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

6.    Развитие информационной среды школы. 

 



3.3. Ресурсное обоснование обеспечения выполнения программы 

     Программно – методическое: формирование банка методических материалов, 

позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в классах по выполнению 

государственных программ по предметам, эффективная работа школьной методической 

службы. 

     Кадровое: непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров, 

укомплектованность кадрами и отсутствие вакансий. 

     Мотивационное: усиление мотивационной работы среди участников образовательных 

отношений и местного сообщества о необходимости внедрения преобразований в школе. 

     Информационное: обеспечение условий расширения информационного пространства 

школы и применение компьютерных технологий, распространение лучшего 

педагогического опыта через методические сообщества, Интернет сообщества.   

     Материально – техническое: совершенствование материально-технической базы. 

     Финансовое: реализация Программы предусматривает финансирование за счет средств: 

бюджета школы, от участия в конкурсах различных уровней, получение грантов. 

3.4.Механизм осуществления управления и контроля  выполнения программы 

    Координацию и контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет 

за собой, а также Советом Учреждения: 

- анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет, Совет учреждения по его коррекции; 

осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют контроль за осуществлением образовательной деятельности, за 

исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной 

безопасности, техники безопасности, охраны труда. 

 

3.5. Ожидаемые результаты программы и индикаторы для оценки их достижения 

     Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение ряда результатов: 

В системе управления:  

- обновление системы управления, разработанной с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- соответствие требованиям ФЗ-273 нормативно-правовой и научно-методической базы;  

- улучшение системы мониторинга как неотъемлемой части управления развитием школы;  

- повышение доступности качественного образования; 

- увеличение эффективности использования бюджетных средств за счет реализации новых 

принципов финансирования (на основе муниципального задания); 

В обновлении инфраструктуры:  

- соответствовать требованиям ФЗ-273 СанПиНа и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса, инфраструктуры и 

организации образовательного процесса;  

- совершенствование материально-технической базы. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:  

- прохождение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям 100% педагогов и руководителей школы;  

- повышение общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

- укрепление кадрового потенциала. 

В организации образовательного процесса:  

- получение образования школьниками в различных формах с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- включение 80% обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность;  



- реализация мероприятий программы поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);  

- создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в 

направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и 

психического здоровья. 

В расширении партнерских отношений:  

- включение не менее 50 % родителей (законных представителей) в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- реализации общеобразовательных и дополнительных программ у не менее 3 - 5 

партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц)  

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы; 

- изменение качества управления ОО за счет вовлечения участников образовательных 

отношений и общественности в процессы самоуправления и соуправления.



Перечень мероприятий по реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ожидаемые  результаты 

1.  Доступное и качественное образование 

1.1 Обновление нормативно-правовой документации школы с учетом 

требований ФЗ-273,  ФГОС ООО (анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного пространства школы и определение 

масштабов ее изменения  

Январь – 

август 2016 

Составление перечня нормативных 

документов 

1.2 Совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных нормативно-правовых требований и научно-

методических рекомендаций: 

- развитие административных, психологических, экономических и 

других современных методов управления образовательной системой 

школы (проектная и организационная деятельность руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

- расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения):  

- систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями.  

Постоянно Выполнение муниципального задания, 

ПФХД. 

1.3 Реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образования и с учетом образовательных потребностей 

и возможностей учащихся  

Постоянно Банк эффективных методов, технологий и 

форм организации образовательного 

процесса.  

1.4 Обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС. 

По мере 

необходимости 

Аналитические материалы по результатам 

ежегодной диагностики образовательного 

процесса.  

1.5 Совершенствование методов оценки качества образования  и 

достижений учащихся школы. 

Октябрь  2016 

года 

Положение о внутренней системе оценки 

качества образования  

1.6 Обновление основной образовательной программы школы (ООП) До 25.08.2017 

года  

 

ОПП на 2016-2017 учебный год (7 класс) 

ОПП на 2017-2018 учебный год (8 класс), 

ОПП на 2018-2019 учебный год (9 класс) 



1.7 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам 

До 25.05.2017 

года  

Приказ по школе, рабочие программы 

1.8 Совершенствование методов проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся на основе доступных и 

понятных современных методик и технологий 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня самостоятельности 

познавательной активности, 

1.9 Совершенствование механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся (портфолио). 

В течение 

учебного года 

Портфолио обучающихся 

1.10 Проведение комплексных контрольных работ по оценке качества 

образования  

2016 -2019 Комплексные диагностические контрольные 

работы 

1.11 Проведение мониторинга учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС ООО 

2016 -2019 Анализ мониторинга  

1.12 Участие в работе инструктивно-методических совещаний, 

практических семинаров по введению ФГОС (НОО, ООО, ОВЗ, 

умственной отсталостью) 

По плану  Распространение опыта работы по введению 

ФГОС на сайте образовательной 

организации 

1.13 Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС 

нового поколения 

По плану Обеспеченность учебно-методической 

литературой, учебниками  

2. Выявление и  поддержка талантливых детей 

2.1 Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в 

различных областях деятельности 

Постоянно Банк данных учащихся 

2.2 Создание банка творческих работ учащихся Постоянно Банк работ учащихся 

2.3 Организация творческих конкурсов В течение 

учебного года 

Банк одаренных детей 

2.4 Выявление одаренных детей на ранних этапах развития Октябрь, март Удовлетворение интересов и запросов 

учащихся  

2.5 Совершенствование механизма индивидуальных достижений 

талантливых детей (портфолио) 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня самостоятельности 

познавательной активности учащихся 

2.6 Проведение выставок детского творчества В течение 

учебного года 

Повышение уровня информированности 

участников образовательного процесса 

2.7 Проведение предметных недель По плану ВШК Повышение уровня продуктивности 

учебной работы школьников 

2.8 Использование Интернет-технологий в работе с одаренными 

детьми 

В течение года Повышение уровня самостоятельности 

познавательной активности учащихся 



2.9 Консультирование родителей, воспитывающих одарѐнных детей По запросу Предотвращение рисков в работе с 

одаренными детьми 

2.10 Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

По мере 

необходимости 

Раннее прогнозирование результатов 

деятельности 

3.Профессиональная компетентность педагога 

3.1 Прохождение аттестации педагогических работников  По графику Повышение профессионализма учителей 

школы  

3.2 Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров  Согласно 

заявка  

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непрерывное 

образование 

3.4 Пополнение банка методических разработок и материалов на сайте 

школы 

Постоянно  Банк методических разработок 

3.5 Организация работы по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта (посещение уроков, 

открытые уроки, мастер-классы, семинары, выступления на 

педсоветах и круглых столах, проведение методических недель, 

публикации в СМИ и сетевых сообществах) 

По плану ВШК Профессиональный рост педагогов, 

увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности 

3.6 Совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования педагогических работников 

2016-2019 Положение о стимулирующих выплатах 

3.7 Составление плана повышения квалификации педагогов по 

вопросам обновления содержания образования, работе с 

одаренными детьми, сохранению и укреплению здоровья 

школьников 

По графику План повышения квалификации педагогов, 

приказ об утверждении Плана 

4. Совершенствование материально-технической базы школы 

4.1 Модернизация оборудования медицинского кабинета и пищеблока, 

школьной столовой 

По графику Соответствие требованиям СанПиН, 

выполнение МЗ 

4.2 Модернизация школьного оборудования (лабораторное и 

мультимедийное оборудование, цифровые образовательные 

ресурсы  и т.д.) 

По графику Соответствие требованиям ФГОС, СанПиН, 

повышение качества образования  

4.3 Приведение в соответствие состояния и содержания территории, 

зданий, оборудования требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям гражданской 

обороны 

По графику Соответствие требованиям СанПиН, ПБ и 

ГО и ЧС 



4.4 Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа 

общеобразовательного учреждения к подключению 

широкополосного Интернета  

Постоянно Выход в Интернет  

4.5 Поддержание в исправном состоянии систем видеонаблюдения, 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) 

Постоянно Исполнение ФЗ 

4.6 Повышение уровня использования информационно-

коммуникационных технологий и потенциала сети Интернет в 

образовательном процессе 

Постоянно Использование ИКТ и ресурсов сети 

Интернет в образовательном процессе 

4.7 Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами 

В течение года Доступность  ресурсов  для  всех  

участников  образовательного  процесса.  

4.8 Текущий ремонт образовательного учреждения По графику Укрепление материальной базы школы 

4.9 Модернизация спортивного оборудования В течение года Приобретение спортивного оборудования 

4.10 Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья детьми-инвалидами, в т. ч. 

дистанционное обучение. 

В течение года Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

5.1 Совершенствование нормативно-правовых условий для сохранения 

и развития здоровья учащихся 
В течение года НПА школы 

5.2 Использование технологий, форм, методов, приемов 

здоровьесберегающей деятельности в образовательный процесс 

В течение года Сохранение  доли  здоровых детей 

5.3 Обеспечение обучающихся горячим питанием В течение года Сохранение  доли  обучающихся, 

получающих  полноценное  горячее  

питание  

5.4 Организация работы медицинского кабинета  Оборудование медицинского кабинета в 

соответствии с СанПиНами 

5.5 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

злоупотребления психоактивными веществами, формирование 

культуры здорового образа жизни 

В течение года Минимизация доли учащихся, 

злоупотребляющих  психоактивными 

веществами  

5.6 Медосмотр учащихся  По графику Раннее прогнозирование результатов 

Снижение заболеваемости 

Организация целенаправленной 

профилактической работы 



5.7 Организация работы спортивных секций Сентябрь  Повышение  количества  школьников, 

занимающихся  физической  культурой  и  

спортом 

5.8 Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях Сентябрь, 

январь 

 

Система    воспитательной  деятельности  по  

формированию  здорового  образа  жизни 

 
5.9 Организация и проведение школьных мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

5.10 Организация родительского всеобуча, направленные на 

формирование здорового образа жизни 

 

В течение года Повышение  информированности  

родителей  о  состоянии  здоровья  детей  и  

факторах, формирующих  здоровье  

школьников 

6. Развитие информационной среды школы 

6.1 Ежегодное представление общественности публичного доклада, 

обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности 

учреждения 

Ежегодно  Обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности учреждения 

6.2 Работа по исполнению муниципального задания школы  в оказании 

образовательных услуг 

Ежегодно  Исполнение муниципального задания 

6.3 Участие в комплексном электронном мониторинге В течение года Единое информационное пространство 

6.4. Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

В течение года Анализ мониторинга удовлетворенности 

6.5 Развитие взаимодействия школы с организациями всей социальной 

сферы села. 

В течение года Расширение социального партнерства 

6.6 День открытых дверей.  

 

В течение года Родительские собрания, открытые уроки, 

мероприятия 

6.7 Ведение электронных дневников и журналов В течение года Увеличение доли родителей, вовлеченных в 

деятельность образовательного учреждения 

 

 

 


