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1. Паспорт  Программы  развития  школы. 
 

№ Направления Содержание 

1. Полное наименование 

Программы 

    ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Кромского района Орловской области 

 «Кромская средняя общеобразовательная школа»                                                                             

 «ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» на  2016-2020гг.  

    Программа развития школы является  основополагающим 

документом, разработанным в соответствии с основными  

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений на территории РФ и Орловской 

области. 

2. Сущность Программы    Целостную систему мер по повышению качества образования, а 

также  гуманизации, патриотизма, информатизации, 

дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания 

школьников, учитывающую потребности обучаемых, их 

родителей и общественности. 

3. Нормативно-правовая база  

разработки Программы 
 Закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

 Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

 Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 г. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 

2020 годы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования,  

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 — 2020гг. 

 Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

 Федеральный Закон «О государственной политике 

молодёжных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный базисный учебный план. 

 Устав школы. 

 Локальные акты школы. 

4. Разработчики Программы Директор школы  

Заместитель директора  

Педагог-организатор  

Учителя  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5. Цель Программы  Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья школьников путем  обновления структуры и 

содержания образования, развития  практической направленности 



образовательных программ. 

Создание правовых, организационных, учебно-методических 

условий для обеспечения функционирования и развития  МБОУ 

«Кромская СОШ» 

6. Задачи Программы  1.Провести анализ возможностей развития индивидуальных  

способностей и  наклонностей личности в рамках  личностно-

ориентированного образования 

с использованием современных образовательных технологий. 

 2.Определить порядок освоения продуктивных педагогических 

технологий на каждой ступени образования на основе 

диагностики социального заказа (анкетирования родителей), 

возможностей и потребностей  педагогов, социально-

психологической  готовности учащихся к освоению новых 

программ и технологий.  

3.Сформировать пакет диагностических методик для проведения 

мониторинга   основных показателей процессов обучения, 

воспитания, управления в школе. 

4.Разработать систему обеспечения качества образовательных 

услуг. 

5.Определить пути эффективности управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

6.Совершенствовать экономические механизмы в сфере 

образования, укреплять  материально-техническую базу школы 

для эффективной реализации данной Программы.           

7. Сроки и этапы реализации 

Программы 

Реализация программы рассчитана на период с 2016 г. по сентябрь 

2020г.г. 

Первый  этап - 2016-2017г.г.- выполнения программы  направлен 

на  определение дальнейших  путей развития школы  в условиях    

реализации приоритетного национального проекта  

«Образование»  

Основной этап -2017-2018г.г. - направлен на осуществление  

перехода образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся  образовательной среды  

Обобщающий этап - 2019-2020г.г.- предполагает анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы.   

8. Исполнители Программы Педагогические работники школы, органы общественного 

управления, члены родительского комитета родительская 

общественность. 

9. Главный ожидаемый 

результат инновационных 

преобразований 

Современная школа инновационного развития. 

10. Система управления 

программой.  

 

Программа развития является управляющим 

документом. Постоянный контроль за выполнением 

программных мероприятий осуществляет  Управляющий совет 

школы, администрация, педагогический совет школы и  

родительский комитет. Корректировка программы 

осуществляется  Управляющим советом школы, администрацией, 

педагогическим советом и методическим советом школы. 

 

 

 

 

 

 



2.  Характеристика школы. 

2.1. Общие сведения о школе.  

Наименование: муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   Кромского 

района Орловской области  « Кромская средняя общеобразовательная  средняя  школа»   

Юридический, фактический адрес: Орловская область, Кромской район,                                      

пос.Кромы,ул.30летПобеды,39                                                                                               

Телефон: (48643) 2-11-87, 2-02-66 

http://kromshkola.ucoz.ru/ 

e-mail: srshkola2012@ya.ru 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 57Л01  № 0000247 

регистрационный № 634, дата выдачи 06 февраля 2013 г., срок действия: бессрочно. 

кем выдана: Департамент образования, молодёжной политики и спорта Орловской области 

 
 2.2. Историческая справка о школе, краткая характеристика современного состояния. 

      История  МБОУ «Кромская СОШ»  начинается  с 1873 года, когда было принято решение 

об образовании  в городе  Кромы  женского  начального училища. Вначале обучалось 75 

девушек.    

     Здание гимназии  было построено в 1875 году на  улице  Больничная  (сейчас  улица  30лет 

Победы). В 1909 году к этому зданию сделали пристройки, а училище преобразовали в  

женскую гимназию, которая действовала до 1918 года. В 1932 году открыли Кромскую 

среднюю  школу. В 1964 году напротив  гимназии  была построена  здание нашей школы,   

рассчитанное на  830  учащихся. Количество учащихся в настоящее время – 542 (сведения на 1 

сентября 2015 года).  Это дети разных национальностей, из семей с разным социальным  

положением и уровнем благосостояния. В школе учатся коренные кромчане и дети жителей 

деревень Драгунская, Стрелецкая, Колчево, Вожово, также приезжают школьники из 

Закромского Хутора, д. Гостомль, д. Моховое. 

Школа находится в центре пгт. Кромы. Большую часть микрорайона составляют рабочие 

и служащие. Школа  является социокультурным центром посёлка. Необходимо отметить и 

позитивное влияние среды: небольшая удалённость от г.Орла; относительное благополучие в 

экономическом плане; наличие дома детского творчества, РДК, ЦРБ и т.д. 

  МБОУ «Кромская средняя общеобразовательная школа» расположено в двухэтажном 

здании. Учебных кабинетов достаточно для проведения занятий в I смену (однако, нет 

кабинетов  черчения, ИЗО, методический кабинет совмещен с учительской, недостаточно 

кабинетов истории, химии, биологии). Имеются спортивный зал (проведён капитальный  

ремонт  летом 2012 года) и спортивные площадки, но оснащены они не полностью. 

Столовая совмещена в одном помещении  с актовым залом. Работает библиотека с 

достаточным количеством учебной и художественной литературы, но не хватает новых 

научных, справочных и методических изданий. В школе есть ТСО, но необходимо его 

своевременно обновлять.  Действуют два компьютерных класса и кабинет ИКТ школа 

подключена к сети INTERNET, приобретена интерактивная доска, получено новое 

оборудование для кабинетов химии, физики, географии. 

 

2.3.Техническая оснащенность школы. 

 Персональный компьютер с выходом в Интернет - 33 

  Всего компьютеров – 51 

 Телевизоров – 3 

  Видеомагнитофон – 1 

 Принтер – 4 

  МФУ – 2 

 Видеокамера -1 

  Цифровой фотоаппарат - 1 

 Модем – 1 

 Магнитофон – 7 

http://kromshkola.ucoz.ru/
mailto:srshkola2012@ya.ru


 Музыкальный центр – 2 

 Интерактивная доска – 1 

 

2.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    

Сведения об администрации 

№ 

ФИО Год рождения, 

образование 

Педагогическая 
стаж(общ.,админ.) 

Квалификационна

я категория  

Награды Год 

прохождения  

курсов,  

название курсов 

1 

Агошкова 

Людмила 

Васильевна 

Директор 

4.10.1948 
Высшее 
ОГПИ, 1972  
Ф-т рус. яз. Учитель 

русского языка и 

литературы 

44/20 
Первая 

Нагрудный 
знак 

"Почетный 

работник 
общ. образ. 

РФ" 

 
2014 

«Инклюзивное 

образование». 

2 

Смолякова 

Ольга 

Станиславовна 

Заместитель 

директора  

09.12.1977 Высшее 

ОГУ  
2000 г истфак 

Учитель истории и 

политологии 

15/- 
Первая 

 2016 – курсы 

«Введение в 

должность» 

 

Сведения о педагогических  работниках /сведения на 01.09.2015г/ 

№ Состав педагогических кадров Всего 

1. Общее количество педагогических  работников 54 

2. Количество учителей 

Из них: 

49 

3. Имеют образование:  

- высшее  профессиональное; 47 

- высшее  непрофессиональное; 2 

- незаконченное высшее; - 

- среднее специальное - 

 - учёную степень кандидата наук - 

4. Имеют квалификационную категорию: 

- высшую; 

 

23 

- первую; 22 

- вторую - 

- без категории 2 

5. Количество  педагогов - психологов 1 

6. Количество социальных педагогов 1 

7. Стаж работы (педагогические работники):           

        до  5  лет;     2 

- от 5 до 10 лет; 2 

- от 10 до 20 лет; 16 

- более  20 лет 35 

8. Награждены знаками: 

- «Отличник народного просвещения»; 

12 

- «Почётный работник общего образования РФ»   5 

- Имеют почётное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

- 

9. Прошли курсы повышения квалификации  за 

последние 3 года 

46 

     



       В педагогическом коллективе есть молодые учителя, проявляющие интерес к своей 

профессии. Существует налаженная система наставничества, которая связана, в основном, с 

передачей молодёжи навыков функциональной деятельности в школе.  

Творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетентность, личностные 

качества, интерес к новым образовательным технологиям, потребность в саморазвитии и 

самообразовании позволяют говорить о необходимости совершенствования образовательной 

системы в школе и предположить положительное развитие педагогического эксперимента. 

         В последние годы произошли серьезные изменения в системе повышения 

профессионального мастерства педагогов, часть учителей работают творчески, готовы к  

рациональному  осмыслению реальности и решению педагогических задач. На наш взгляд, это 

необходимое условие в связи с модернизацией образования. 

  

2.5. Режим работы  школы. 

Начало учебного года: 01.09.2015г. 

Окончание учебного года:31.05.2016г. 

Количество учебных недель в году (по ступеням образования) в соответствии с    уставом ОУ: 

9, 11 классы не менее 34 учебных недель; 

5 – 8,10 классы – 35 учебных недель 

 Школа  работает по графику 6-дневной рабочей недели. 

  Занятия проводятся в 1 смену. 

 В 5-11 классах – продолжительность урока – 45 минут.  

 Учебная нагрузка:  

 Класс  Количество часов по учебному плану 

5е классы 32ч 

6е  классы 33ч 

7е  классы 35ч 

8-9е классы  36ч/36ч 

10-11е классы 

 

37ч/37ч 

 

 

2.6. Динамика соматического здоровья обучающихся. 

№ 

п/п 

                  

Заболевания 

Кол - 

во 

заболе
ваний 

в  

2011г  
 

 

% 

заболев

аний  от 
общего 

количес

тва 
обучаю

щихся 

  

Количе

ство 
заболев

аний в    

2012г    

% 

заболева

ний  от 
общего  

количест

ва 
обучающ

ихся            

  

Количеств

о 
заболеван

ий в   

2013г    

% 

заболева

ний  от 
общего  

количес

тва 
обучаю

щихся         

Колич

ество 

заболе
ваний 

в   

2014г    

% 

заболев

аний  от 
общего  

количес

тва 
обучаю

щихся         

Колич

ество 

заболе
ваний 

в   

2015г    

% 

заболева

ний  от 
общего  

количест

ва 
обучаю

щихся         

1. Инфекционно-

паразитарные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Новообразования 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 2 0.37 

3. Болезни эндокринной 

системы 

120 20 112 20 118 21 90 16 90 17 

4. Нарушения опорно- 

двигательного 

аппарата 

107 18 84 15 126 23 79 15 94 17 

5. Нарушения зрения 173 29 140 25 161 29 106 18 171 26 

6. Нарушения слуха 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Нервные заболевания 8 1,3 7 1,3 12 2,2 12 2,2 9 2.1 

8. Сердечно-сосудистые 59 10 73 13 21 3,8 14 4 30 7 

9. Болезни органов 

дыхания 

16 2,6 13 2,3 7 1,2 7 1.2 8 1.5 

10. Болезни органов 

пищеварения 

15 2,5 16 3 6 1,1 5 1 11 1.5 



2.7. Структура управления школой. 

  

Структура управления МБОУ «Кромская СОШ» 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет Общешкольное родительское 

собрание 

Общее собрание коллектива Общешкольный 

родительский комитет 

     

      ДИРЕКТОР Педсовет Совет обучающихся 

Главный бухгалтер Структурное подразделение 

«Библиотека» 

Структурное подразделение 

«Столовая» 
Секретарь  

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Учителя Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Социальный 

педагог 

ШМО Педагог-

психолог 

Старший 

вожатый 

Руководители 

кружков 

Завхоз 

Техслужащие  

Рабочий 

Сторож 



2.8.Творческие  контакты  и научно-практические связи школы с другими 

организациями. 

 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.9.Основы Воспитательной системы школы. 

В основе воспитательной системы – личность ребенка, удовлетворение его 

потребностей, раскрытие его способностей за счет создания особого микроклимата, признаками 

которого являются: комфортное самочувствие каждого, доброжелательное отношение в детском 

коллективе, атмосфера творческого сотрудничества  среди учащихся, педагогов и родителей, 

процессы самоуправления и саморазвития. 

Цель воспитательной системы – воспитание гражданина, человека здорового, внутренне 

свободного, творческого, способного к саморазвитию и самоактуализации.  Это социально-

активная ответственная личность, знающая свои особенности, умеющая управлять собой, 

принимать решения, имеющая необходимые коммуникативные навыки, позитивное 

мироощущение, способная к пониманию и состраданию. 

Школа призвана удовлетворить эти потребности, создав для ребенка благоприятный 

психолого-педагогический климат, объединяющий учащихся всех возрастов, педагогов, 

родителей. 

           Под термином «воспитательная работа» мы понимаем целенаправленные действия для 

развития личности ребенка. Ибо воспитывать – это верить в возможности ребенка и создавать 

условия для их реализации. Согласно комплексно-целевой программе школы совместная 

творческая деятельность детей и взрослых осуществляется по шести направлениям: 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- экологическое и трудовое воспитание; 
- сотрудничество семьи и школы. 

В основе ВСШ – краеведение: литературное, историческое и географическое. 

 

МБОУ «Кромская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 уровень 

(г. Орёл) 
1 уровень 

(п.Кромы) 

ПГУ  МБОУ «Кромская 

начальная школа» 

Детская школа 

искусств ОГАУ  

Центральная 

районная 

библиотека 

ИРО - занятия учащихся в школе 

одарённых детей 

Центр 

дополнительного 

образования 

Детская и юношеская станция 

краеведения, туризма и экскурсий 

ОГО УДОД "Орловская станция 

юных натуралистов" 

 

ИППИИПИРОООИРОИРОИР

ОИ 

ОГУ 

Академия ФСО РФ 



 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цель Творческие дела 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

Воспитание патриотизма, 

формирование активной 

гражданской позиции, 

развитие 

самоуправления. 

-военно-патриотическая игра «Зарница»;  

-военно-патриотическая игра «Орлёнок»; 

-смотр строя и песни; 

-военно-патриотический месячник; 

-пионерские сборы; 

-экскурсии в музей и т.д. 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни, 

охрана здоровья и жизни 

детей. 

-Дни здоровья; 

-Первенство школы по футболу; 

-Первенство школы по баскетболу; 

-Первенство школы по лёгкой атлетике; 

-Первенство школы по шахматам; 

-Первенство школы по гимнастике; 

-Первенство школы по настольному теннису; 

-Первенство школы по волейболу; 

-Месячники «Нет наркотикам и СПИДу!»; 

-Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

-«Весёлые старты»; 

- Летний оздоровительный лагерь «Радуга» на 

базе школы и т.д. 

 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

Формирование правовой 

культуры, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся.  

-изучение Устава школы и Правил для учащихся; 

-конкурс газет по правовой тематике; 

-конкурс «Мы - будущие избиратели»; 

- деловая игра «Выборы председателя Совета 

обучающихся»; 

-встречи с представителями правоохранительных 

органов и т.д. 

 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

экологической культуры 

учащихся, воспитание 

положительного 

отношения к труду. 

- субботники; 

- сбор лекарственных растений; 

- конкурсы, викорины; 

- работа экологического отряда и т.д. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Приобщение к 

общечеловеческим 

культурным ценностям, 

организация досуга 

учащихся. 

-концерт ко Дню учителя; 

-Осенний бал; 

-Новогодний бал; 

-Новогодний утренник; 

-Вечер встречи выпускников; 

-Вечер «8Марта»; 

-конкурс патриотической песни; 

- литературно-творческие конкурсы и т.д. 

 

Сотрудничество 

семьи и школы 

Привлечение родителей к 

участию в делах классов 

и школы. 

-родительские собрания; 

-организация экскурсий; 

-туристические походы; 

-совместные мероприятия: «День матери», 

«Семейная тусовка», «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и т.д. 

 

 



 

 

2.10. Организация деятельности психолога по программам 

 

Программа Цели Задачи Формы и методы 

«Первый раз в 

5 класс» 

 

 Способствовать 

психологической 

адаптации 

пятиклассников к 

условиям средней 

школы. 

 

1. формирование у детей 

позитивной Я-концепции и 

устойчивой самооценки, снижение 

уровня школьной тревожности; 

2. формирование устойчивой 

учебной мотивации детей; 

3. создание классного коллектива 

через формирование групповой 

сплоченности и выработку 

системы единых обоснованных 

требований; 

4. повышение уровня 

психологической готовности к 

обучению, формирование учебных 

навыков; 

5. освоение детьми школьных 

правил; 

6.выработка норм и правил жизни 

класса; 

7.формирование адекватных форм 

поведения в новых школьных 

ситуациях; 

8. развитие социальных и 

коммуникативных умений, 

необходимых для установления 

межличностных отношений друг с 

другом, с новыми учителями и 

другими сотрудниками школы. 

 

1. Ролевые игры.  

2. Дискуссии.  

3. Рисуночная арт-терапия.  

4. Моделирование 

образцов поведения.  

5. Метафорические 

истории и притчи. 

 

Программа 

групповой 

работы по 

проблеме 

школьной 

тревожности 

для учащихся 

пятого класса 

 

Создать условия 

для снижения 

школьной 

тревожности у 

учащихся до 

уровня 

«мобилизующей» 

тревоги, 

соответствующего 

возрастной норме. 

1.обучение участников группы 

способам осознания и 

отреагирования эмоций; 

2.способствование повышению 

самооценки у участников группы;   

3.способствование повышению 

общей коммуникативной 

культуры учащихся. 

 

1. Ситуационно-ролевые, 

деловые и развивающие 

игры, упражнения с 

игровыми элементами   

2.Психотерапевтические 

приемы (вербализация, 

«вентиляция чувств», 

визуализация, обратная 

связь, арт-

терапевтические, 

психодраматические  и 

сказкотерапевтические 

техники).                            

3. Групповое обсуждение 

как особая форма работы 

группы      

4.Психогимнастические 

упражнения  
ПРОГРАММА 
психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

Оказать психолого-

педагогическую 

поддержку 

участникам 

образовательного 

1.определить степень 

экзаменационной тревожности 

учащихся и провести занятия по 

снятию психологической 

напряженности у выпускников;                        

1. Групповые и 

индивидуальные занятия 

по запросу учащихся, 

родителей и педагогов. 

2. Индивидуальные и 



я учащихся 9-

х и 11-х 

классов  в 

период 

подготовки к 

экзаменам 

 

процесса в период 

подготовки к  ЕГЭ 

и ОГЭ. 

 

2.изучить ведущие 

репрезентативные системы 

учащихся и познакомить учителей, 

работающих в выпускных классах 

со стратегиями поддержки 

школьников в период подготовки 

к экзаменам;         3.познакомить 

родителей со стратегией 

психологической поддержки детей 

в период подготовки к экзаменам 

групповые консультации 

для участников учебно-

воспитательного 

процесса по различным 

проблемам. 

3. Групповые занятия по 

психологической 

подготовке к ЕГЭ. 

«Как 

психологичес

ки 

подготовиться 

 к сдаче 

выпускных   

экзаменов» 

Отработка с 

учащимися 

навыков 

психологической 

подготовки к 

экзаменам, 

повышение их 

уверенности в себе, 

в своих силах при 

сдаче ЕГЭ. 

 

1. Обучение выпускников 

способам релаксации и снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 

2. Повышение сопротивляемости 

стрессу. 

3. Обучение способам волевой 

мобилизации и поддержания 

рабочего самочувствия в ходе. 

подготовки к экзаменам; 

4. Обучение приемам активного 

запоминания. 

1. Дискуссии. 

2. Мини-лекции. 

3. Тренинговые 

упражнения. 

«Как 

пережить 

экзамены?» 

Профилактика 

школьной 

тревожности 

1.Актуализация необходимых 

коммуникативных умений в 

ситуациях с высокой 

межличностной тревожностью; 

2.Отработка навыков уверенного 

поведения. 

 1.Дискуссии. 

2.Работа в группах. 

3. Моделирование 

образцов поведения.  

«Рука 

помощи» 

 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

школьников.  

 

1. Приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей 

психологическим знаниям по 

данной проблеме; 

2. Своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые 

могут способствовать 

суицидальному поведению; 

3. Формирование позитивного 

образа Я, уникальности и 

неповторимости не только 

собственной личности, но и 

других людей.  

 

1. анкетирование, 

тестирование родителей, 

учащихся, педагогов; 

2. лекция;                                                                                                                                

3. тематические 

родительские собрания;                                                                           

4. тематические классные 

часы;                                                                                                        

5. работа дистанционной 

профессиональной студии 

6. проведение семинаров, 

семинаров-практикумов  

7.проведение 

коррекционно-

развивающих занятий по 

программам; 

8.индивидуальная и 

групповая консультация. 

 

Программа  

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

образовательн

ого процесса 

в рамках 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

всех участников 

образовательного 

процесса на этапе 

введения ФГОС 

ООО. 

 

1. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения 

ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-

педагогической компетентности 

(психологической культуры) 

обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Работа с обучающимися 
метод мониторинга,  

тренинги,  

консультирование,  

деловые игры Работа с 

педагогами и другими 

работниками школы. 
консультирование,  

семинары, практические 

занятия, лекции, 



реализации 

ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение преемственности в 

психологическом сопровождении 

формирования УУД у 

обучающихся  младшего 

школьного возраста и 

обучающихся основной школы. 

4. Сопровождение обучающихся в 

условиях основной школы:  

- адаптации к новым условиям 

обучении;  

- поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и 

саморазвития;  

- помощь в решении проблем 

социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором 

образовательного и 

профессионального маршрута;  

- формирование жизненных 

навыков; 

- формирование навыков 

позитивного коммуникативного 

общения;   

- профилактика нарушения 

эмоционально-волевой сферы;   

- помощь в построении 

конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного 

поведения; 

- предпрофильная  подготовка и 

профессиональная ориентация;  

- сопровождение одаренных 

обучающихся, детей «группы 

риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание 

психолого-педагогического 

статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в 

процессе школьного обучения, 

подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных 

учебных действий. 

6. Выявление особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом 

развитии и осуществление 

индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической 

помощи таким детям. 

рекомендации 

Работа с родителями. 
консультирование,  

лекции, беседы,  

рекомендации  

 

 



2.11. Организация деятельности социального педагога по программам. 

 

 

программа    
 

цели задачи формы и методы 

«Уроки общения» Создание условий 

для достижения 

учащимися 

необходимого для 

жизни в обществе 

социального опыта 

и формирования 

принимаемой 

обществом 

системы ценностей, 

создание условий 

для многогранного 

развития и 

социализации 

каждого учащегося. 

1 .Формирование навыков 

позитивного коммуникативного 

общения. 

2. Воспитание нравственных 

качеств. 

3. Формирование этических 

норм. 

4 Развитие позитивного 

отношения к базовым 

общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура).  

5. Углубление содержания, форм 

и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

Методы: словесный 

(беседа, рассказ, 

объяснение, дискуссия, 

дебаты); практический 

(проектная 

деятельность); 

наглядный (показ видео 

и мультимедийных 

материалов). 

Формы проведения 

занятий: беседа, диалог, 

речевая игра, ролевые 

игры, тестирование, 

инсценирование, 

проектная деятельность, 

экскурсии. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» 

-Обеспечить 

единый 

комплексный 

подход к 

разрешению 

ситуаций, 

связанных с 

проблемами 

безнадзорности и 

правонарушений 

-Создать условия 

для эффективного 

функционирования 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений.  

1.Повышение уровня 

воспитательной и 

профилактической работы с 

подростками в образовательном 

учреждении 

2.Защита прав и законных и 

законных интересов 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.раннее выявление семейного 

неблагополучия и оказание 

специализированной помощи. 

4.Создание условий для 

психологической, 

педагогической и правовой 

поддержки обучающихся. 

5.Осуществление 

индивидуального подхода к 

обучающимся, оказание помощи 

в охране их психофизического и 

нравственного здоровья. 

6.Осществление консультативно-

профилактической работы среди 

учащихся 

Анкетирование 

тестирование,  

консультирование,  

беседы, 

 ролевые игры,  

практикумы, 

 круглые столы. 

 

       МБОУ «Кромская средняя общеобразовательная школа» ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие учащихся с учётом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, путём создания в ней благоприятных условий для формирования 

физически и нравственно здоровой личности с устойчивой гражданской позицией. 

С учётом вышеперечисленного  формируется Программа развития школы, которая 

представляет собой целостную систему мер по повышению качества образования, а также  

гуманизации, патриотизма, профилизации, информатизации, дифференциации, 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающую потребности 

обучаемых, их родителей и общественности. 



3.Аналитическое обоснование Программы развития. 

 
3.1. Анализ  социокультурной  среды и потенциала педагогического коллектива 

        Самым незащищённым слоем населения являются дети, молодёжь, которые в силу своей 

социальной незрелости не в состоянии реализовать свои права на жизнь, достоинство, честь. 

Конечным результатом деятельности школы является выпускник, способный свободно 

адаптироваться в современном мире,(прежде всего, согласно Концепции модернизации 

образования, свободно адаптирующийся на рынке труда), культурный, здоровый физически и 

нравственно с устойчивой гражданской позицией и т .д. Однако, несмотря на то, что наша 

школа даёт высокий уровень знаний (данная информация будет приведена ниже), не все 

учащиеся реализуют себя в полной мере. 

Одной, из ключевых проблем является физическое здоровье учащихся. По результатам 

углубленных мед. осмотров за последние 2-3 года не наблюдается резкого увеличения 

заболеваемости учащихся. Однако: 98 учащихся освобождены от уроков физкультуры;   191 

составляют подготовительную группу, 7  учащихся входят в спец. группу и 486 учащихся - 

основная группа. Количество школьников, страдающих хроническими заболеваниями 

составляет 48%. Наиболее распространены: пониженное зрение, хронический тонзиллит, 

сколиоз, плоскостопие, хронический гастрит и т. д. Хронические заболевания выявлены, дети 

поставлены на диспансерный учет. 

          В школе работают психолог и социальный- педагог, которые оказывают помощь детям в 

развитии, в преодолении комплексов, в увеличении степени социальной адаптации. 

          Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям в 

основной школе, достигается за счёт использования альтернативных, как правило, лучших 

государственных программ, рекомендованных МО РФ . 

         На II ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков. Педагогический 

коллектив стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени и выбора ими своего направления 

профессиональной подготовки с учётом собственных способностей и возможностей; создать 

условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно-преобразовательной 

деятельности, на учебных и внеучебных занятиях в школе (и вне её). 

Педколлектив работает над формированием условий обеспечивающих учет 

индивидуальных и личностных особенностей учащихся 2-й ступени обучения 

индивидуализации и дифференциации (разноуровневые задания, дифференцированные 

психолого-педагогические воздействия на учащихся; личностно-ориентированное обучение). К 

выявлению возможностей, способностей, интересов и предпочтений детей педагоги нашей 

школы приступают с 5-го класса. Проходят беседы с учителем начальной школы; учителя 

посещают уроки в выпускных классах начальной школы; проводят различные диагностические 

обследования (наблюдения, тестирование, анкетирование), активно используют современные  

образовательные технологии . Все это способствует повышению качества знаний по отдельным 

предметам.  

Педагоги кафедры математики  в 5-6-х  классах проводят работу по развивающему 

обучению в соответствии с программой по УМК под редакцией Виленкина, которая имеет 

практическую направленность, содержит богатый материал по истории математики, 

внутрипредметной  связи, что способствует развитию познавательной активности и 

стимулирует интерес детей к предмету. 

 Недостатком работы по данному направлению является то, что развивающие программы 

реализуются практически в 5-6-х  классах. Усиление развивающего аспекта образования 

учащихся основной школы, как показывают результаты изучения общего мнения учителей, 

родителей, учащихся и выпускников школы, предполагает необходимость разнообразия 

использования технологий развивающего обучения, увеличение в учебном плане числа 

предметов развивающего характера и представление учащимся возможности их выбора с 

учетом собственных познавательных интересов и склонностей. 

Историки  постоянно применяют на уроках в 5-11-х  классах развивающие формы 

обучения (интерактивный и эвристические методы и т.д.). Еще одним из направлений 

Программы развития будет развивающее обучение. 



В школе необходимо создать  психологическую службу, которая наряду с 

диагностическими исследованиями способствовала бы развитию у учащихся второй ступени 

самостоятельности мышления и стремления к самообучению и саморазвитию. Резкое снижение 

успеваемости (по сравнению с начальными классами) в основной школе, начиная с 5-х классов, 

объясняется недостаточной работой учителей на первой ступени обучения учащихся при 

формировании у них умения учиться (т.е. общеучебных умений и навыков). Для решения 

данного вопроса необходимо разработать авторские методики формирования ОУУН с учетом 

специфики и роли всех учебных предметов и системы отслеживания. 

В последнее активизировать применение учителями и обучающимися школы на уроках и 

во внеурочной деятельности информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов и высокоскоростного Интернета. 

Для реализации этого направления создан кабинет ИКТ, в котором имеется необходимое 

оборудование для проведения уроков. 

Повышение качества образования учащихся на 3 ступени обучения предполагает также 

необходимость построения  адаптивной системы обучения и организации профильных классов 

для учащихся 10-11 классов. 

На основе проведенного анкетирования среди учащихся 9-х классов в 2010-2011 

учебном году были созданы два профильных класса - социально-экономический и химико-

биологический.  

Основным показателем работы школы на 3 ступени обучения является качество знаний 

ее выпускников, их подготовленность к продолжению образования. Ежегодно до 80% 

выпускников школы продолжают свою образовательную подготовку в ВУЗах.  

 

3.2.Результаты и достижения образования и воспитания школьников  

и педагогического   коллектива школы. 

          Педагогический коллектив школы обеспечивает достаточное качество обучения. 

Используемые в учебно-воспитательном процессе педагогические технологии развивающего и 

проблемного обучения способствуют самореализации личности, нормализации учебной 

нагрузки школьников; повышают эффективность учения, влияют на развитие мотивации, 

адаптируют ученика к современному миру. Основываясь на том, что развитие личности 

происходит в ее собственной деятельности, опытные учителя школы главный акцент в своей 

работе делают на творческо-эвристические методы работы с учащимися, добиваясь активной 

работы каждого ученика, включения творческого начала в учебный процесс. Школьники 

реализуют свои потенциальные возможности, способны включаться в самостоятельный 

познавательный поиск, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее.  

 

Динамика результативности обучения за последние  4 года 

 

            Годы 

Параметры 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 

Всего обучающихся 563 540 544 532 
Успевают 562 537 542 530 
% успеваемости 99 99 99,6 99.6 
Учатся на «4» и «5» 258 241 241 204 
% качества обучения 46 45 45 47 
Медалисты 8 6 3 12 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников форме ЕГЭ 

 

Учебный год Предмет Количество 
 сдававших 

Минимальный 

балл 
Средний балл по 

школе 
2010-2011 русский язык 57 36 65 

математика 57 24 57 

обществознание 47 39 63 

химия 3 32 69 

английский язык  1 20 74 



биология 29 36 49 

литература 7 32 77 

физика 14 33 59 

история 19 30 48 

2011 - 2012 русский язык 76 36 64 

математика 76 24 48 

обществознание 45 39 67 

химия 10 36 63 

английский язык  1 20 72 

биология 28 36 54 

литература 2 32 69 

физика 17 36 48 

история 26 32 60 

информатика и ИКТ 5 40 47 

география 1 37 49 

2012-2013 русский язык 54 36 69 

математика 54 24 46 

обществознание 49 39 57 

химия 3 36 62 

английский язык  1 20 50 

биология 8 36 47 

литература 2 32 46 

физика 12 36 62 

история 18 32 55 

информатика и ИКТ 1 40 100 

2013-2014 

русский язык 51 24 63 

математика 51 20 40 

обществознание 35 39 57 

химия 9 36 59 

английский язык  1 20 78 

биология 22 36 55 

литература 1 32 65 

физика 14 36 41 

история 11 32 45 

информатика и ИКТ 5 40 43 

география 6 37 32 

2014-2015 

 

Русский язык 48 24 70,5 

Математика(Б) 40 20 3,9 

Математика(П) 43 27 43 

История 17 32 47 

Обществознание 39 42 60,8 

Химия 6 36 58,4 

Биология 11 36 63 

Информатика и ИКТ 2 40 31 

Физика 11 36 54,7 

География - 37 - 

Литература 6 32 59 

Английский язык 2 22 44 

 

Информация о количестве призовых мест, занятых учащимися  

на предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников   

(за последние 5 лет) 
 районная региональная Всерос- 

сийская 

2010-2011учебный год 60 - - 

2011-2012учебный год 43 1 - 

2012-2013учебный год 51 1 - 

2013-2014учебный год 45 - - 

2014-2015учебный год 40 - - 



 

Значимые достижения обучающихся в мероприятиях районного, областного, 

регионального, Всероссийского и международного уровней 
Учебный год Наименование мероприятия Награда  

2010-2011 Районный конкурс игровых программ 4 место 

Районная олимпиада по ОБЖ 1 место 

Первенство района по баскетболу 1 место 

Первенство района по волейболу 1 место 

Первенство района по лыжным гонкам 1 место 

Первенство района по спортивной гимнастике 1 место 

Первенство района по лёгкой атлетике 1 место 

Первенство района по шашкам 1 место 

Областной конкурс «Знатоки природы» 4 место 

Районный конкурс сочинений и творческих работ «Очарованный 

странник», посвящённый 180-летию  Н.С. Лескова 

Дипломы и грамоты 

Осенний кросс 1 место 

Конкурс рисунков «О Богатырях земли Русской» в рамках 2-го  

Орловского праздника Русского рукопашного боя «Богатырская  

силушка», посвящённый русскому богатырю-землепашцу  Микуле 

Селяниновичу 

Грамоты  

Районный конкурс пионерской песни «Песня горна» 1 место 

Районный творческий конкурс агитбригад «Вперёд, ЮИД!» 4 место 

Районная космическая феерия «108 минут, которые потрясли  мир», 

посвящённый 50-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина 

3 место 

Районный литературно-творческий конкурс «В безбрежном  времени 

Вселенной» 

2 место (ИЗО) 

3 место (сочинение) 

2011-2012 Районный конкурс пионерской и бардовской песни Три первых места 

Областной конкурс пионерской и бардовской песни  1 место 

Областной конкурс «Безопасное колесо» Грамота  

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 2 место 

Районная игра «Школа безопасности» 2 место 

V Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники 

Руси» 

15 грамота за участие 

Районный осенний легкоатлетический кросс 1 место 

Областной военно0патриотический конкурс «Флоту быть» 3 место 

Областной конкурс «Знатоки природы» 1 место – общеком., 

2 и 3 места – в личном 

первенстве 

Областной литературно-творческий конкурс «Моя семья» Два первых места 

Районная олимпиада по ОБЖ 1 место 

Районный конкурс-фестиваль детского художественного творчества 

«Тихая провинция».  

Грамота за участие,  

1 место 

Районная спартакиада школьников по лыжным гонкам 1 место 

Районный творческий конкурс агитбригад «Вперёд, ЮИД!» 3 место 

Районный конкурс «Пионерская агитбригада» 3 место 

Первенство района по баскетболу 1 место 

Районный литературно-творческий конкурс «Живая классика» Два первых места, одно 

- второе место 

Районный конкурс чтецов «Есть разные страны на свете, а Родина 

только одна!» 

1 место  

2 место 

Областной литературно-творческий конкурс «Живая классика» 1 место 

Районный весенний легкоатлетический кросс 1 место 

Всероссийский литературно-творческий конкурс «Живая классика» Диплом участника 

2012-2013 Областной фестиваль молодёжи «Взлётная полоса»   4 сертификата об 

участии 

Районное первенство по футболу  2 место 

Районный осенний кросс  

 

Два 1 места, одно 

2место и 3 место 

VI Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники 5 грамот за участие 



Руси», посвящённый великому князю Владимиру                        

Районный конкурс программ воспитательной деятельности школы  III место 

Областной конкурс классных руководителей  Грамота за участие 

Областные соревнования допризывной молодёжи 

 

Три 1 места, два 2 

места, одно 3 место 

Районная спартакиада школьников 1 место 

Районный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» Два  1 места, одно 2 

место 

Районные соревнования «А ну-ка, парни!»  2 место 

Районный конкурс пионерских агитбригад «Нам – 20!» 2 место 

Районный  конкурс «Ученик года – 2013»  Грамота участника 

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

2 место 

Районный литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!»  1 место 

Районная олимпиада по ПДД Семь первых мест 

Областной конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» Семь участников 

Областная олимпиада по ПДД  Семь участников 

Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

III место 

Областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя,  

Россия!»  

1 участник 

Районный конкурс дружин юных пожарных 3 место 

Районный КВН «Наша планета нуждается в нас!»  I место 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 1 место 

Районный весенний легкоатлетический кросс  1 место 

Областной конкурс «Лучший урок письма»  7 участников,  

 1 победитель 

Областная акция «Поклонимся Великим тем годам»  

 

Один победитель 

второго этапа 

Региональные соревнования «Школа безопасности – 2013» Грамота за активное 

участие 

Областная военно-спортивная игра «Зарница»  13 место 

2013-2014 Районный конкурс пионерской и бардовской песни Три первых места 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 2 место 

Районная игра «Школа безопасности» 1 место 

VII Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники 

Руси» 

1 грамота за участие 

Районный осенний легкоатлетический кросс 1 и 2 места 

Районная спартакиада школьников  1 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов  «Живая 

классика» 

1 место 

Районная игра «Вперёд, мальчишки!» 2 место 

Областной конкурс «Пока в России Пушкин длится» 1 место 

Областной конкурс чтецов «Читаем Пушкина» 2 и 3 места 

Районный литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 1 и 2 места ( в 

номинации ИЗО), 1 и 2 

места (в номинации 

литературное 

творчество) 

Районный конкурс «Пионер года» 1 место 

Первенство района по баскетболу 1 место 

Районный конкурс «Ученик года» 1 место 

Областной конкурс «Пионер года» Грамота за участие 

Районный весенний легкоатлетический кросс 1 место 

2014-2015 Областной конкурс «Активный избиратель» 3 место 

Районный конкурс, посвящённый 20-летиюю Конституции РФ 1, 2 и 3 места 

Областной конкурс, посвящённый 20-летиюю Конституции РФ 1 место 

Районный конкурс знамённых групп и барабанщиков 3 место 

Районный творческий конкурс «Полицейский дядя Стёпа» 1 место 

Областной конкурс «Ученик года» Диплом участника 

Районный конкурс чтецов «И судьба, и душа моя – Россия!» Три 1 места, два 2 



 

                                                                           

 

 

места 

Областной конкурс чтецов «И судьба, и душа моя – Россия!» 2 место 

Районный фестиваль фольклорных коллективов 2 место 

Районная олимпиада по ОБЖ 1 место 

Районный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса Орловщины» Два 1 места, одно 2 

место и одно 3 место 

Районный творческий конкурс агитбригад «Вперёд, ЮИД!» 2 место 

Всероссийский открытый конкурс «Семейный котёл» 3 место 

Областной конкурс водных проектов  Грамота за участие 

Районный месячник «Нет наркотикам и СПИДу!» Три грамоты за 

активное участие 

Районный слёт старшеклассников «Поколение XXI века» Три грамоты за участие 

Районный конкурс «Палитра выборов» 1 и 2 места 

Областной конкурс «Палитра выборов» 1 и 2 места 

Районная олимпиада по ПДД Три первых мест 

Районная выставка, посвящённая 70-летию Великой Победы Диплом победителя 

Районная олимпиада по ПДД 1,2 и 3 места 

Районная выставка рисунков «Крым и Россия  едины» участие 

Районный конкурс «Подарок ветерану» 2 место 

Районный конкурс «Пионер года – 2015» 1 место 

Областная акция «И помнит мир спасённый!» три диплома участника 

Областной конкурс рисунков, посвящённый 70-летию Великой 

Победы 

восемь участников 

Региональный конкурс  «Самый внимательный читатель М.А. 

Шолохова» 

два участника 

Областная акция «Подарок ветерану» один участник 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭФ-БАСКЕТ» сезона 

2014-2015гг. в пгт. Нарышкино 

участие 

Областная олимпиада по ПДД участие 

Всероссийская акция «Равнение на Победу!» шесть участников 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества три участника 

Всероссийский конкурс «Лето Господне» один участник 

Областной  конкурс чтецов «И пером, и шпагой» 3 место 

Областной конкурс «Пионер года – 2015» 4 место 

Зональный конкурс «Сыны  России» 1 место 

Региональный конкурс чтецов «Живая классика» два призёра 

Областная интеллектуально-познавательная игра «Помните! Через 

года, через века, помните…» 

3 место 

Областная выставка экспонатов лучших музеев образовательных 

организаций 

Грамота за активное 

участие 

Районный фестиваль «Внуки Победы» 1 место 

Областной фестиваль «Внуки Победы» Два победителя 

Акция «Марафон Памяти» Один участник 

Областной конкурс авторских стихов, посвящённый 70-летию 

Победы 

Один призёр 

Областная акция «Стена памяти» Три участника 

Районная игра «Зарница» 1 место 

Областная игра «Зарница» Участие 

Областной конкурс «Пионерский репортёр» 2 место 

Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы!» Один призёр 

Районный конкурс рисунков, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Три победителя 

Областной конкурс рисунков, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Три сертификата за 

активное участие 

Районная игра «Школа безопасности» 1 место 

Районный легкоатлетический кросс 1 и 2 места 

 

 



Учителя - обладатели грантов 

                        

№ Наименование 

гранта 

2010 – 2011 2011 – 2012  2012- 2013 2013-

2014 

2014-

2015 

1 Грант Президента РФ - - -   

2 Грант Губернатора - - 1  1 

3 Грант Главы района 3 1 4 1 1 

                                                                                  

Ученики - обладатели грантов 

                        

№ Наименование гранта 2010 – 

2011  

2011 – 

2012  

2012 – 

2013  

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Грант Президента РФ            - - - - - 

2 Грант Губернатора             - - -   

3 Грант Главы района 8              8             6  6 8 

 

3.3. Анализ внешних  и внутренних факторов развития  школы. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов.  

К внешним факторам необходимо отнести изменения социальной, политической и 

экономической жизни страны.  Наиболее важными из них являются:  

1. Ориентация социальной жизни страны  на нормы и ценности  гражданского общества, 

обуславливающая необходимость усвоения и применения школьниками социальных норм 

поведения. 

2. Экономика  будущего – это инновационная  экономика знаний, инвестиционных проектов и 

наукоемких технологий; ускорение темпов обновления технологий.  

3. Информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость создания 

информационной образовательной среды, применения ИК технологий в образовательном 

процессе, делопроизводстве и управлении школы. 

4. Применение компьютерных программ.  

 

Внешний  потенциал Внешний негатив 

Расширение участия общества в управлении 

образованием (Попечительские, 

Управляющие советы и др.) 

 

Децентрализация управления (автономия в 

управлении, определении содержания 

программ, форм и методов обучения). 

 

Развитие экономической автономии ОУ:  

самофинансирование, платное обучение, 

привлечение частных средств. 

 

Развитие разнообразных форм открытого  

образования (дистанционного, семейного, 

экстерната). 

 

Тенденция к повышению статуса 

квалифицированного специалиста с 

высшим образованием: повышенные 

требования к школе по профилизации 

обучения 

 

Введение ЕГЭ во всех субъектах РФ по 

всем предметам. 

Общее недофинансирование отрасли:  

небольшой прирост доли расходов на 

образование меньше соответствующих 

показателей инфляции. 

 

Низкий уровень оплаты труда работников 

образовательной сферы. 

 

Низкий уровень развития социокультурной 

среды, что  негативно влияет  на духовно- 

нравственное  развитие ребенка. 

 

Социальное расслоение населения: 

сокращение притока одарённых детей из 

малообеспеченных семей в инновационные 

школы. 

 

Рыночно-потребительское отношение 

родителей к образованию. 

 

Тенденции в сфере спроса на 

образовательные услуги – элитарность, 

многоуровневость образования. 

 



Новые знания и глобальные 

информационные технологии.  

Мультимедийные технологии обучения. 

Ресурсосберегающие технологии. Эколого-

ориентированные технологии. 

   

Партнёрские отношения с другими ОУ, 

обеспечивающими среднее и высшее 

профессиональное образование. 

 

Неблагоприятные демографические 

изменения, вызывающие сокращение 

спроса на образовательные услуги. 

 

Влияние негативных социальных процессов 

общества: алкоголизм, наркомания, 

криминогенность. 

 

Уменьшение доли бюджетных мест в вузах. 

 

 

    Из приведённой выше таблицы становится  очевидно, что сама школа должна 

адаптироваться к современным условиям  и помочь в  этом детям.   

    Также можно проанализировать  внутренние  слабые и сильные стороны  в  нашей школе: 

 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Устойчивая репутация и имидж школы. 

 

 

Высокая квалификация педагогов,  

 

Использование современных образовательных 

технологий; 

Организация профильного обучения (по 

социальному заказу) 

 

Ежегодно среди выпускников школы есть 

золотые и серебряные медалисты. 

 

Планомерная работа с одарёнными 

обучающимися. Организация дистанционного 

обучения с данной категорией обучающихся. 

 

Устойчивые школьные традиции. 

 

Наличие  воспитательной системы школы. 

 

Преемственность педсостава - большинство 

педагогов являются выпускниками Кромской 

школы 

Учителя школы являются постоянными 

членами предметных комиссий во время 

проведения  районных, областных олимпиад,  

входят в экспертные комиссии по проведению 

экспертизы в ходе аттестации. 

 

Наличие в школе Пионерской организации, 

организации Орлята. 

 

Проведение активной работы по 

историческому, географическому и 

литературному краеведению, Наличие 

школьного музея. 

 

Размещение школы в здании, требующем 

капитального ремонта.  

 

Недостаток учебных помещений.  

 

Совмещение  актового зала со столовой. 

 

Не достаточно  оборудована спортивная 

площадка, отсутствие  ограждения 

пришкольной территории. 

 

1. Нет дополнительных площадей для 

организации комфортного отдыха 

учащихся и учителей в течение учебного 

дня. 

 

Недостаточная оснащённость школы 

современным оборудованием. 

 

Слабый приток молодых кадров. 

 

Повышение возрастного уровня 

преподавательского состава. 

 

Высокие  нагрузки и ухудшение 

состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

  Недостаточные связи с 

общественностью, отсутствие 

шефствующих организаций. 

 

 Анализируя данные таблицы, можно отметить, что несмотря на негативные факторы  в нашей 

школе есть тенденция к обновлению и стремлению улучшить  ситуацию. 



4.   Концепция развития школы. 

4.1. Цели, задачи, направления образовательной политики школы. 

       Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с государственными стандартами общего среднего образования, Концепцией 

модернизации российского образования, приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», нормативными документами 

управления образованием и Уставом школы. Она  предусматривает совершенствование учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы. Концепция развития  исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 

собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в организации полноценной, 

продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

        Основная задача Программы развития нашей школы – это анализ возможностей 

развития индивидуальных  способностей и  наклонностей личности в рамках  личностно-

ориентированного образования  с использованием современных образовательных 

технологий .    
         Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ, формирования  у 

них базовых ключевых компетентностей. 

     Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

     У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник 

должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

       Поэтому для создания модели «Доступное образование» необходим переход к 

деятелъностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

        При построении модели «Доступное образование» должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4.  Современная школьная инфраструктура. 

5.  Здоровье школьников. 

         Переход к Новой школе потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для 

реализации деятельностно- компетентностного подхода. 

        Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания 

выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть 

нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны 

удовлетворить запросы работодателей.  

       Под компетентностью понимаем  способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как 

результат общего образования означают готовность эффективно соорганизовывать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

      Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 



рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В концепции обозначено в качестве 

приоритета школьной системы  образования формирование следующих ключевых 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем, 

 технологическая компетентность, 

  готовность к самообразованию, 

  готовность к использованию информационных ресурсов, 

  готовность к социальному взаимодействию, 

  коммуникативная компетентность. 

          Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно адаптироваться в 

условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных  

отношений. Достижение   нового результата - формирования ключевых компетентностей - 

является  приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

 

                                          4.2. Концепция желаемого состояния школы. 

Наш идеал школы – это школа гуманистически ориентированная, развивающая и 

развивающаяся. Педагогический коллектив стремится реализовать современные 

гуманистические подходы к образованию – выдвижение на первый план общечеловеческих 

ценностей, и, в первую очередь личность ребенка как высшую, уникальную человеческую 

ценность. 

Основная идея обновления школы состоит в том, чтобы существенно расширить 

возможности выбора каждым школьником индивидуальной образовательной траектории, 

позволяющей сформировать гармонично развитую личность. 

     Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты 

образования, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении 

этнической идентификации,  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу  для решения новых   задач, стоящих перед человеческим 

обществом. 

       Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы  

происходит  уже сегодня. 

        Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей.  

        Современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в 

разновозрастной детско-взрослой образовательной общности. 

       К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной 

деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на введение 

детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. 

       Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы 

взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 

       Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество образования 

не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным 

приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по 

формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты. Должна претерпеть 

изменения  роль учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, 

консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 



       Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на обеспечение 

физической и психологической безопасности.  Для поддержания современной инфраструктуры 

школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы. 

         Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды 

школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для 

этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью.  Методическую составляющую 

инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: 

наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической работе в 

школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.  

       Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для 

социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания   ребенком 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

    Миссия школы. 
Миссия школы –  формирование   необходимых образовательных условий для 

социальной успешности обучающихся, создание  комфортной обстановки для  детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. Школа должна стать местом радости для ребенка и учителя, миром 

спокойствия, терпимости, сотрудничества. Эта миссия выполнима только при высоком качестве 

учебно-воспитательного процесса.  

                                           Перспективы для основной школы: 

                 1.  полноценное представление всех основных образовательных областей в целях 

                      гарантированного достижения общеобразовательной подготовки; 

                 2.  обеспечение возможностей для самореализации личности за счет активного включения 

                      творческого начала в учебный процесс, применение личностно-ориентированного общения;  

                 3.  предоставление учащимся возможности попробовать себя не только в учебной, но и иных 

                      сферах деятельности, широко используя возможности дополнительного образования; 

                 4.  применение проектных методик для стимуляции самостоятельной познавательной 

                      деятельности учащихся, формирования умения работать в команде; 

                 5.  активное внедрение современных  образовательных технологий ; 

                 6.  обеспечение условий для многосторонней психодиагностики индивидуальных склонностей,  

                      особенностей личности и учебных затруднений каждого школьника. 

     Перспективы для старшей школы: 

                 1.  создание максимально благоприятных условий для самореализации учащихся, для 

                      умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности; 

                 2.  совершенствование общеучебных умений и навыков учащихся, развитие системы 

                      самостоятельных познавательных опытов; 

                 3.  создание у школьников целостной научной картины мира; 

                 4 . индивидуальный подход к обучению и контролю уровня обученности в зависимости от 

                      сложившейся системы учебных и внеучебных ценностей, а также профессиональной 

                      ориентации каждого ученика;  

                 6.  обеспечение профильно-ориентированной предпрофессиональной подготовки в рамках  

                      спецкурсов (ЦДО). 

                                            4.3.  Модель выпускника   II, III ступеней обучения 

как ожидаемый результат деятельности всех  

субъектов образовательного процесса. 
  

Выпускник основной школы должен : 

      1.  освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

           предметам школьного учебного плана ; 



      2.  знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

      3.  уважать своё и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

      4.  иметь потребность совершенствовать своё физическое развитие и вести здоровый образ 

           жизни; 

      5.  осознать личностный смысл в образовании; 

      6.  уметь выбирать свою образовательную траекторию.  

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование должен: 

     1.   освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана, а также 

           на повышенном уровне сложности по предметам, изучаемым по  программам 

           профильного общего образования ; 

     2.   овладеть основами компьютерной грамотности, получить навыки технического 

           обслуживания вычислительной техники ; 

     3.   уметь быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям ; 

     4.   знать свои гражданские права и уметь их реализовывать ; 

     5.   быть готовым к сдаче ЕГЭ, а также к формам и методам обучения, применяемым в 

           учреждениях высшего профессионального образования ; 

     6.   овладеть культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважать свое и чужое 

           достоинство, обладать чувством социальной ответственности ; 

     7.   вести здоровый образ жизни . 

           Формируя образ выпускника нашей школы, мы исходим из того, что  не может быть 

единых жестких требований к каждому выпускнику, так как нельзя оспаривать уникальную 

индивидуальность каждого человека. Тем не менее, основываясь на базовых ценностях и 

мнении школы, мы попытались «Нарисовать» примерный образ выпускника школы как единого 

сообщества с единой образовательной и воспитательной политикой. В нашем понимании 

выпускник – это личность, максимально адаптированная к современным социальным  

условиям с активной гражданской позицией. 

МОДЕЛЬ   ВЫПУСКНИКА   ШКОЛЫ. 
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4.4.   «Образ  школы» 

как необходимое условие реализации «модели выпускника» 

               Обновлённая в процессе реализации Программы развития  школа будет: 

       1. обеспечивать  возможность получения  качественного образования обучающимся и детям – 

инвалидам  в   соответствии с  их  склонностями, способностями и интересами; 

      2. обеспечивать  готовность выпускников к продолжению профессионального образования; 

      3. способствовать формированию приоритетных качеств личности, устойчивой гражданской 

позиции  и правового  практицизма; 

      4.  формировать  физически развитую личность, способную вести здоровый образ жизни; 

      5.  способствовать  формированию ИКТ- компетентности  учителей и обучающихся. 

            Дифференцированный, личностно-ориентированный подход должен в дальнейшем 

реализовываться не только в образовании, но и в создании для учащихся ситуации выбора 

направления в обучении индивидуальной траектории обучения для каждого учащегося. 

 Работа школы строится в сотрудничестве с ВУЗами, сузами  создаются комфортные условия 

для максимального раскрытия творческого потенциала учителя. Предпосылкой формирования 

нового образовательного пространства является учитель нового типа. Важнейший элемент в 

личности учителя – культура педагогического влияния на учащегося, родителей, коллег. В 

условиях создания нового образовательного пространства мы поощряем профессиональное 

мастерство, непрерывное развитие творческого потенциала учителя.  

 Стиль отношений между учителями и школьниками должен быть закреплен  в главном 

принципе : « не учить, а научить   учить» .   

 

5. Приоритетные направления  развития образования. 

Концепция развития образования школы является теоретическим документом, 

описывающим стратегию, основные направления, задачи и цели совершенствования 

деятельности учебного заведения. Образование должно быть ориентировано на перспективные 

задачи, стоящие перед обществом, на развитие и обогащение социально-культурных традиций. 

Исходя из анализа реального состояния УВП в школе, социального заказа, предпочтений 

учащихся и пожеланий родителей программа развития МБОУ «Кромская средняя 

общеобразовательная школа»  включает следующие направления: 

- обеспечение доступности качественного образования; обеспечение доступа к 

качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

модели  инклюзивного образования «Доступная среда»; 
- информатизация учебного процесса; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание системы гражданского воспитания. 

Планируется продолжить работу  педагогического коллектива по авторским программам 

с применением нетрадиционных форм;  по использованию  современных  педагогических  

технологий. 

Данные направления, на наш взгляд, будут способствовать реализации цели образования 

в школе: выявление и развитие способностей каждого ученика,  формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности  с устойчивой 

гражданской позицией, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни. 

Исходя из направлений, цели образования, а так же учитывая Концепцию модернизации 

школьного образования, ориентиры Приоритетного  Национального Проекта «Образование» и 

Национальной образовательной инициативы «Наша Новая Школа» можно обозначить 

следующие задачи:  

1. Устранить перегруженность учебных планов предметами и сведениями, которые не являются 

фундаментом для новых знаний, для продолжения образования  обеспечить разумную 

разгрузку содержания школьного образования в интересах сохранения здоровья обучающихся.  

2. Сместить акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону 

формирования  оптимальных способов самостоятельной деятельности школьников. 

3. Обеспечить в старших классах школы возможность выбора образовательных программ 

(профильность старшей школы). Увеличить время на самостоятельную работу (реферирование, 

проектирование, исследовательская и экспериментальная деятельность). 



4. Обеспечить в средней школе необходимую базовую подготовку учащихся по основным 

направлениям применения информационных и коммуникационных технологий. Создать 

условия для персонального доступа к компьютеру в системе общего образования. 

5. Усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем создания и 

реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на различные 

контингенты обучающихся - от одаренных детей до детей с ограниченными возможностями. 

Важно отметить, что при сохранении фундаментальности образования предстоит усилить его 

практическую, жизненную направленность, тем самым обеспечить подготовку выпускников к 

решению жизненно важных задач.           

                                                               

5.1. Блок №1: обеспечение доступности качественного образования.  

С 2014г. реализация модели  инклюзивного образования «Доступная среда». 

Данный блок включает следующие направления, по которым работает педагогический 

коллектив школы: 

1. Включение обучающихся и выпускников школы в непрерывный процесс 

образования: 

-  сотрудничество  с ВУЗами, СУЗами, ПТУ; 

-  изменения в структуре управления: 

 демократизация управления; 

 освоение технологией сотрудничества (совместная деятельность членов администрации, 

постановке единых целей и задач, согласованность, педагогов и учащихся в управление 

школой; 

 активизация работы органов самоуправления (Совет школы, Совет обучающихся и т.д.); 

 создание творческих групп учителей и обучающихся; 

 преимущественное использование диалогического типа воздействия; 

 расширение перечня стимулирующих систем (использование различных видов и норм 

стимулирования педагогов); 

 взаимодействие со службами психологической поддержки и социальной защиты; 

 организация  предпрофильной подготовки учащихся происходит по двум направлениям: 

   а) психолого-педагогическое исследование (выбор будущих специальных курсов); 

   б)  проведение в 9х классах  индивидуально-групповых занятий; 

-  создание условий для выбора индивидуального ученического маршрута; 

- расширение возможностей школы за счёт усиления сотрудничества с системой 

дополнительного образования; 

 организация профильного обучения (на основе заявлений обучающихся  и результатов 

экзаменов) ;  

 сотрудничество школы с Центром дополнительного образования, Детской школой 

искусств , РДК и т.д.  

2.  Развитие  субъектности  обучающихся: 

-  развитие личности и образовательной компетентности обучающихся, их готовности и 

способности к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию; 

-  развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

-  формирование высокого уровня правовой культуры; готовности к сотрудничеству, развитие 

способности к созидательной, творческой деятельности; 

-  «воспитание» толерантности (терпимости к чужому мнению), помощь обучающимся в 

формировании умений ведения диалога и поиска оптимальных компромиссов. 

      3.  «Создание педагога нового типа», готового к модернизации образования: 

 применение педагогами школы современных педагогических технологий;  

 работа по темам самообразования ; 

 разработка авторских программ; 

 участие в инновационных площадках 

          Школа представляет образовательные возможности  обучения детям-инвалидам. Часть из 

них  обучается на дому, учителями разработаны специально адаптированные программы 

скорректировано расписание.  

           С 2014г.  школа  стала  экспериментальной площадкой  по реализация модели  

инклюзивного образования «Доступная среда», главной целью которой является  обеспечение 



доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимого для их максимальной адаптации и полноценной социализации в обществе. 

      Проблема, на решение которой направлена экспериментальная деятельность: 

совершенствование механизма управления образовательным процессом при обучении и 

воспитании детей – инвалидов и детей с ОВЗ в едином потоке со сверстниками, не имеющими 

таких ограничений.                       

       Инклюзивное образование  — процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 

детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который 

будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если 

преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми 

потребностями). 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

          Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для 

каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, формирование процессов 

обучения с постановкой адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации различных 

барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его 

потенциала.                                                                                                                                                                                                                                       

5.2. Блок №2: информатизация  образовательного   процесса. 

В школе действуют два компьютерных класса, открыт кабинет ИКТ, школа подключена к 

сети INTERNET, приобретена интерактивная доска, получено новое оборудование для 

кабинетов химии и физики, географии. В соответствии с Положением о базовом 

общеобразовательном учреждение и Концепцией модернизации образования в феврале 2009 

году зарегистрирован и функционирует в полном объёме собственный официальный сайт 

школы по адресу: srshkola2012@ya.ru , на котором размещаются разработки уроков и творческие 

работы учителей и учеников школы. Так же сайт позволяет оперативно и достоверно 

информировать общественность о деятельности и происходящих процессах в школе. 

 Сайт позволяет существовать школе в едином образовательном пространстве. 

           Интернет-сайт школы обновляется по мере поступления новой информации, но не реже 

одного раза в неделю. Еще с 2008 года школа первая в районе присоединилась к федеральной 

системе электронных школьных журналов. В 2010 году Кромская  средняя школа перешла на 

обязательное введение электронного журнала  в 5-9-х классах. С 2011 года на обязательное 

ведение ЭЖ перешли 10-11 классы.  Учителя и обучающиеся школы имеют возможность 

подготовить презентации и проекты к урокам. Высокоскоростной Интернет позволяет 

обучающимся и учителям участвовать в online конференциях, проводить тестирование,  

видеоконсультации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


             Однако, компьютерной техники не хватает, поэтому в перспективе считаем 

необходимым оснастить  каждый  учебный  кабинет  компьютером, экраном и 

мультимедийным  оборудованием.  

                                           

5.3.   Блок №3:формирование здорового образа жизни. 

  Напряжённые и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение 

содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставят вопрос о влиянии факторов 

обучения на здоровье ребёнка, о соотношении факторов обучения и здоровья в общем развитии.  

Концепция сохранения здоровья предполагает: 

 Недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, 

эмоциональный стресс, заболеваемость). 

 Реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений,  

игровых видов спорта. 

 Соблюдение правильного режима труда и отдыха. 

 Рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Основные концептуальные положения проекта можно сформировать следующим образом: 

 Превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений 

деятельности школы. 

 Коренное улучшение организации образовательного процесса, исходя из задач 

укрепления здоровья обучающихся, нормализации учебной нагрузки, создания благоприятной 

бытовой среды. 

 Создание экономических условий для развития материальной базы спортивных, 

спортивно-оздоровительных и медицинских подразделений школы, использования для 

оздоровления учащихся возможностей других ведомств и организаций. 

 Разработка научно-методических и организационных основ мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информационного и медицинского обеспечения профилактической 

работы на всех уровнях образования. 

С этой целью необходимо осуществить следующие меры: 

 Определить принципы взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса в деле охраны и укрепления здоровья обучающихся; разработать и реализовать 

вариативные социально-образовательные программы, направленные на формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

 Определить комплекс мер по формированию у учащихся ценностей здорового образа 

жизни, предусмотреть их организационное, кадровое и финансовое обеспечение. 

 Существенно улучшить организаторскую и практическую работу по созданию в школе 

благоприятных условий для укрепления здоровья и физического развития учащихся, включая 

упорядочение режима учебных занятий, предотвращение перегрузки классными и домашними. 

Школа в определённый период жизни человека является необходимой средой, в которой 

ребёнок должен развиваться полностью и гармонично. Однако если допускаются нарушения и 

приспособления к этой среде, если среда не учитывает особенности организма ребёнка, если 

требования школы неадекватны возможностям ребёнка, то неминуемы серьёзные отклонения в 

состоянии физического и психического здоровья, нарушения в развитии и срыв социально-

психологической адаптации. Концепция педагогических усилий должна быть направлена на 

воспитание: 

 чувства собственного достоинства и уверенности в своих силах; 

 чувства коллективизма; 

 чувства гражданственности и любви к Родине; 

 чувства любви к природе, необходимости сохранения и зашиты природы; 

 положительного отношения к культуре и эстетическим ценностям, 

умениям понимать и чувствовать их значимость; 

 чувства ответственности и долга за выполняемую деятельность 

Проект находится в числе приоритетных направлений деятельности школы, является 

основой сотрудничества и консолидации органов образования, здравоохранения, 

общественности и родителей.                                      

 



5.4. Блок №4: создание системы  гражданского  образования. 

Традиции воспитания, сложившиеся в школе направлены на защиту ребёнка и семьи  от 

пропаганды вседозволенности и насилия; создание дружественной социальной среды для детей 

и подростков, подготовку их к жизни в изменяющемся мире. Большую роль в этом также будет 

играть продолжение правового эксперимента. Обновление процесса воспитания в 

общеобразовательном учреждении должно: 

  Осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания с 

учётом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного опыта; 

  Включать формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий, методов, повышение эффективности действия его 

школьных и внешкольных механизмов, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания. 

       Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 

 Сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально-культурных и 

этноспецифических ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной 

жизни и самоопределения, образующих основу воспитания; 

 Воспитание гражданина России через изучение  правовой и государственной 

систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и деятельности 

выдающихся личностей; 

 Достижение сочетания значимого и индивидуально приемлемого компонента 

содержания, методов и форм образовательной деятельности, её открытости, 

разнообразия учебно-методических материалов, форм и приемов учебной и 

внешкольной работы, развивающей знания и навыки, повышающие социальную и 

культурную компетентность личности; 

 Развитие системы дополнительного образования и многообразной 

внеурочной деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

 Усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

 Создание условий для развития педагогики сотрудничества; 

 Разработка и реализация программ с учетом интеллектуальных и 

физических возможностей ребенка, целенаправленное вовлечение семьи в этот процесс; 

 Преодоление затруднений в социальной адаптации детей, формирование у 

них коммуникативных навыков.                        

               Реализация всех блоков  позволит, на  наш взгляд, создать «новую школу», где 

обучающиеся / учащиеся , дети-инвалиды и дети с ОВЗ / смогут получить качественное 

образование в соответствии с современными требованиями. 

 

6.  Реализация   Программы  развития школы. 
      

6.1.   Обновление содержания учебно-воспитательного процесса. 

 

Приоритетные направления и назначение Программы  развития  школы находят свое 

выражение в реализации конкретных  задач:  

1.  воспитание гражданина России, знающего и любящего свою большую и малую Родину, 

     готовящегося к сознательному служению Отечеству; 

  2. пропаганда  здорового образа жизни; активизация деятельности  направленной на    

оздоровление и  физическое развитие обучающихся; 

3.  создание  условий  в школе для обучения  детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

4.  активизация  правового  просвещения  обучающихся; 

5. развитие интеллектуальных способностей обучающихся и нравственно - эстетической 

культуры обучающихся; 

      6.  усиление информатизации  учебно-воспитательного процесса; 



      7.  расширение  сферы  действия  дистанционного  обучения / организация работы не только с 

одарёнными детьми, но и с обучающимися  на дому/ 

      8. существенное расширение  инновационной деятельности в школе .   

В основу развития нового содержания образования в школе положены следующие 

основные педагогические принципы: 

- научность, которая постепенно переводит учебный процесс на обучение с 

использованием исследовательских методов, 

-  целостность качественно нового учебного процесса как совокупность содержательного, 

организационного, методического и управленческого компонентов с ориентацией на 

личностную траекторию образования, 

          - создание всесторонних условий для развития творческого мышления  педагогов и 

учащихся.  

-   сотрудничество  детей, родителей и учителей. 

 

6.2.  Совершенствование методической работы. 

 

1.  Организация методической работы по единой методической теме школы «Повышение 

качества образования обучающихся на основе применения современных образовательных 

технологий». 

      2.  Основные направления работы: 

-    развитие многоступенчатой и многоуровневой подготовки педагогических кадров; 

-    очная и очно-заочная курсовая подготовка учителей при ОО ИУУ; 

-   курсовая подготовка учителей по освоению современных технологий обучения, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

-   курсовая  переподготовка  учителей 5х – 6-х классов  по программам ФГОС; 

- изучение и внедрение передового опыта в рамках модернизации образования через 

организацию мастер-классов, творческих отчётов учителей; 

- изучение и внедрение  современных педагогических технологий обучения (ИКТ, проектных,  

здоровьесберегающих,  нетрадиционных,  игровых,  интерактивных ); 

   - продолжение работы региональной инновационной площадки региональной    по 

направлению «Воспитание», тема «Учебные суды как эффективная форма  правового 

просвещения  учащихся в образовательном учреждении»; 

-   открытие новых  инновационных  площадок; 

-    участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, проектах; 

-   внедрение информационных технологий в организацию работы  школьных  методических  

объединений: создание электронных   портфолио. 

 

6.3.  Система управления программой. 

 

            Реализация образовательной программы предполагает решение поставленных задач 

перед  педколлективом  на период с 2016 по 2020 г. (с постоянной корректировкой).  

В частности административное управление школой осуществляет директор, 

заместитель директора. Ведущей функцией директора является координация 

образовательного процесса. Заместитель директора обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организация общественного контроля и самоконтроля, регулирование 

деятельности  педагогического коллектива.                

             Общественное управление Программой развития  осуществляет: 

- Общее собрание коллектива. 

- Управляющий совет школы.  

- Педагогический  и методический советы.                     

   

 

 

 

 



Управление реализацией  Программы  развития  через мониторинг. 

 Направления Методы Мероприятия 

1. 

 Комфортность в 

школьной жизни 

ученика, 

удовлетворение 

его духовных 

запросов и 

ожиданий. 

1. Изучение психического и 

психологического состояния 

ученика, его отношений к 

собственной деятельности, 

отношения с учителями, 

сверстниками, родителями. 

1. Работа психолога с учащимися 

2. Проведение анкетирования по 

 адаптации к новым условиям 

3. Проведение бесед с учащимися, 

требующими внимания. 

4.Составление индивидуальной 

траектории развития учащегося 

5. Медицинское обследование. 

2. Контроль за перегрузкой 

1. Проведение анкетирования. 

2. Проверка тетрадей, дневников, 

«перегрузка» 

3. Изменения в конечных 

результатах обученности, 

готовности к продолжению 

образования. 

1. Проведение административных 

контрольных работ. 

2.Посещение администрацией уроков. 

3. Анкетирование учащихся и родителей 

 по вопросу «Воспитанность» 

4. Проведение заседаний методических 

объединений. 

4. Изучение состояния 

здоровья школьников. 

1. Проведение диспансеризации. 

2. Выступление медработников на 

педсоветах. 

3. Самооценка учащихся. 
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 Комфортность в 

деятельности 

учителя, 

удовлетворение 

его духовных 

запросов. 

1. Изучение психического и 

психологического состояния 

учителя, его отношение к делу, 

коллегам, ученикам, родителям. 

1. Анкетирование. 
2. Самоанализ. 

2. Изучение перегрузки, 

бюджета свободного времени и 

рабочего времени учителя. 
3.Оценка учителем результатов 

труда, удовлетворённость 

этими результатами, своими 

успехами. 
 

 

1. Собеседование. 
2. Организация свободного времени учителя. 

3. Анализ загруженности учителя. 

3. Обобщение опыта. 

1.Собеседование. 

2.Обеспечение повышения 

квалификации. 

3.Обобщение опыта. 
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Отношение 

родителей к 

школе. 

1. Оценка родителями 

образовательной подготовки 

своих детей. Создание 

возможностей для 

реализации и 

удовлетворения 

потребностей детей. 

1. Сбор информации с родительских 

собраний. Встречи с учителями- 

предметниками. 

2.Коррекция условий на основе анализа 

собранной информации. 
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Управленческая 

деятельность 

руководителей, 

удовлетворение 

своим трудом. 

1. Оценка коллективом стиля 

управленческой 

деятельности. 

1. Анкетирование коллектива учителей, 

учащихся, родителей. 

2. Анализ результатов анкетирования и 

их коррекция. 

2. Самооценка 

эффективности 

управленческой 

деятельности. 

1. Самоанализ управленческой 

деятельности в достижении задач 

образовательной программы. 

2. Анализ эффективности использования 

ресурсов: творческого  потенциала 

педагогов, организации их труда, 

рационального использования 

материальной базы. 



        Как отмечалось выше, кадровый потенциал коллектива достаточно высок, уровень 

методического мастерства учителей повышается регулярно через курсовую переподготовку  в 

ОИУУ, через работу по самообразованию. Приток новых кадров из ОГУ обеспечивает 

мобильность в выполнении поставленных перед школой задач. 

       Необходимо отметить, что методическое обеспечение выполнения программы оставляет 

желать лучшего: нужны УМК нового поколения по всем предметам.  

       Для создания модели школы потребуются значительные финансовые ресурсы 

(приобретение учебников, пособий, компьютеров и оргтехники, ростовой мебели, 

интерактивных досок). 

     Финансирование школы в настоящее время проводится Учредителем (Администрация 

Кромского района), и естественно, не удовлетворяет потребности школы. Дополнительным 

источником финансирования считаем оказание родителями спонсорской помощи и 

предоставление платных образовательных услуг.  

 В целом для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений  Программы  развития  школа предполагает: 

             1. систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

       осуществления; 

2.  систематическое использование в системе  внутришкольного  управления  

механизма  стимулирования; 

3.   инновационный поиск школьного коллектива. 

4.   создание Управляющего совета школы. 

 5.  создание в школе комфортных условий для детей – инвалидов и детей с ОВЗ.  

        В перспективе школа должна стать социально – культурным центром поселка, 

пропагандируя передовые достижения педагогической науки, освещая в публичных 

выступлениях и докладах педагогических работников все аспекты своей деятельности. 

       Конечным результатом реализации данной программы является выход на разумное 

соединение прежних успехов с внедрением современных педагогических технологий, 

способствующее обеспечению доступности для обучающихся качественного образования. 

 

7.Предполагаемые результаты  реализации  Программы  развития.  

 
За  пять лет реализации  Программы  развития  предполагается  достичь следующих 

результатов: 

1.   Использование  современных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания, введение профильного 

обучения будут способствовать  развитию у школьников мотивации к обучению и получению 

высокого уровня знаний, формированию базовых  ключевых компетентностей. Обеспечение  

свободного доступа  к качественному образованию  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

организация  дистанционного  обучения больных детей помогут данной категории  учащихся 

полностью социализироваться  в современном мире.  

2.  Создание условий для медико-психологического сопровождения  детей  будет 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них 

потребности  в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

3.  Активизация инновационной работы  по праву будет способствовать формированию 

правового практицизма и профессиональной ориентации  отдельных обучающихся. 

4.   Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать повышению 

качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного 

образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели 

общеобразовательной школы,  способствующей максимальному раскрытию  творческого 

потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса 

позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической 

и учебно-воспитательной деятельности. 

6. Углубленная информатизация  образовательного процесса поможет  ещё более 

«осовременить»  нашу школу. 



7.Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  эффективной 

реализации данной Программы развития. 

 

8. Мероприятия  по  реализации  Программы развития.  
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

                      1.      Основные направления развития учебно-воспитательного процесса 

1. Совершенствование работы педагогического 

коллектива. 

ежегодно 

 

Директор       

Заместитель директора 

Руководители ШМО             

2. Организация преподавания  учебного предмета 

«Информатика и ИКТ»    в  5х классах,                   

в 6х классах. 

с 2011 года   

  с 2012 года 

Заместитель директора     

Учитель информатики и 

ИКТ 

3. Расширение использования современных 

образовательных технологий в процессе 

обучения. 

ежегодно 

  

Директор       

Заместитель директора 

Руководители ШМО             

учителя - предметники 

4. Организация дистанционного обучения  

одарённых детей. Сотрудничество с ОИУУ. 

с 2013 года Директор       

Заместитель директора 

библиотекарь  

5   Работа  экспериментальной площадки  по 

реализация модели  инклюзивного образования 

«Доступная среда».  

с 2014 года Директор       

Заместитель директора 

творческая группа.     

                                              2.      Развитие содержания образования 

1. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, а также проектных методов 

обучения. 

ежегодно 

 

Директор       

Заместитель директора 

Руководители ШМО             

учителя – предметники 

2. Активизация инновационной деятельности 

педагогов . 

ежегодно 

 

Директор       

Заместитель директора 
Руководители ШМО             

учителя – предметники 

3. Разработка и апробирование авторских  программ  

факультативов, программ внеурочной 

деятельности. 

ежегодно 

 

Директор       

Заместитель директора 
Руководители ШМО             

учителя – предметники 

 4. Внедрение элективных предметов в 10-11 классах 

в рамках: 

     -  «Поготовка  к ЕГЭ по русскому  языку »;     

    - «Поготовка  к ЕГЭ по математике»;                                    

- «Практикум решения задач по физике»; 

           -   « Основы правовых знаний ». 

  - «Практическое обществознание» 

 

     

 

 

с 2012 года        

с 2011 года    

с 2013 года 

   Директор       

Заместитель директора 
Руководители ШМО             

учителя - предметники   

5. Организация профильного обучения (по запросу 

обучающихся и родителей) 

 

  ежегодно 

 

 

Директор       

Заместитель директора 

Руководители ШМО             

учителя - предметники   

6. Организация предметно-пространственной среды 

на  2  и 3 ступенях обучения, стимулирующей 

познавательную, физическую, интеллектуальную 

активность. 

ежегодно 

 

Учителя - предметники 



7. Использование здоровьесберегающих технологий 

в организации образовательного процесса. 

ежегодно Учителя-предметники  

8. Организация условий для создания выбора 

каждым учащимся своей образовательной 

траектории. 

ежегодно Директор       

Заместитель директора 

Педагог -организатор 

9. Активизация  деятельности  «Пионерской 

организации», молодёжных движений «Патриоты 

Орловщины» и «Молодая гвардия» 

ежегодно Педагог – организатор 

Старшая вожатая 

3.Совершенствование методической работы (основные направления).                                                                              

Работа с кадрами. 

1.  Формирование внутришкольного 

консультационного методического  центра при 

методическом совете, создание временных 

творческих микрогрупп.  

с 2013 года Директор       

Заместитель директора 

Педагог - организатор  

2. Развитие многоступенчатой и многоуровневой 

подготовки педагогических кадров: очная,  

заочная  и   дистанционная  курсовая подготовка 

учителей при ООИУУ.  

ежегодно      Заместитель 

директора  

3. Совершенствование системы аттестации 

педагогических кадров. 

с 2011 года Директор       

Заместитель директора 

Педагог - организатор 

4. Изучение и внедрение передового опыта в рамках 

модернизации образования. 

*          

с 2010 года 

ежегодно 

  

Директор       

Заместитель директора 

Педагог -организатор 

Руководители ШМО             

учителя - предметники   

5. Участие во Всероссийских, областных, районных 

муниципальных  олимпиадах,  конкурсах, 

проектах. 

ежегодно Директор       

Заместитель директора 

Педагог - организатор 

Руководители ШМО             

учителя - предметники   

6. Совершенствование культуры педагогического 

влияния учительского коллектива на учащегося, 

родителей, коллег. Поощрение 

профессионального мастерства, непрерывного 

развития творческого потенциала учителя. 

постоянно Директор       

Заместитель директора 

Педагог - организатор 

Члены методического 

совета  

4. Обновление материально-технической базы 

1. Капитальный ремонт здания школы. 

 

Капитальный ремонт столовой 

2016 – 2020   

 

 

Муниципальные органы 

образования          

директор,     главный 

бухгалтер, завхоз 

2. Оборудование спортивной площадки и 

пришкольной территории. 

2016 – 2020  Муниципальные органы 

образования,  директор,     

главный бухгалтер, 

завхоз     

3. Оснащение школы современным оборудованием . 2016 – 2020  Муниципальные органы 

образования,   директор,     

главный бухгалтер, 

завхоз    

4 Оборудование  кабинета  ИКТ. с 2016-2020   Директор,     главный 

бухгалтер, завхоз 

 

       Приоритетные направления деятельности школы очень многогранны и потребуется не один 

год на достижение значимых результатов в работе по каждому из них. Таким образом, работа 



школы будет планироваться поэтапно, предполагается ежегодный глубокий анализ 

педагогических процессов школы, корректировка поставленных перед коллективом конкретных 

задач по мере продвижения к намеченной цели. 

       Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции развития 

общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе общественных отношений 

активно воздействуют на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на 

задачи нового исторического этапа. 

       Разработка настоящей Программы  развития обусловлена пониманием педагогическим 

коллективом школы необходимости приведения школьной системы образования в соответствие 

с потребностями развития России, Орловской области. 

 

9.   Предварительные     расчёты  по  ресурсному  обеспечению   

Программы развития. 
№ 

п/п 

 Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

 

Источники 

финансирования 

1. Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

1500000 

Бюджетные средства 

2. Проведение программных мероприятий 

для детей. 
750000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

3. Повышение квалификации педагогов, 

аттестацию,   поощрение за освоение 

новых технологий. 

250000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

4.  Приобретение  новых компьютеров и 

мультимедийного оборудования к ним. 

Приобретение дополнительного 

комплекта дистанционного 

оборудования  для занятий с 

обучающимися на дому. 

1100000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

5. Приобретение спортивного инвентаря   

для проведения соревнований и 

туристических слетов.   

400000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

6. Приобретение современного 

оборудования,  наглядных пособий  для  

учебных кабинетов  

1500000 

 Бюджетные   средства 

  

7 Обеспечение учебно-методическими, 

наглядными и дидактическими  

пособиями, наборами диагностических 

и психологических методик. 

300000 

Бюджетные   средства 

 

8 Приобретение современного 

оборудования для столовой школы 
1500000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

9 Финансирование в области проведения 

реконструкции и ремонта школьного 

комплекса 

5000000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

10 Приобретение необходимого 

оборудования для поддержания 

пожарной безопасности на 

качественном уровне   

200000 

Бюджетные   средства 

 

11 Приобретение ростовой мебели 
1000000 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

 

 

 

 


