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1. Краткая аннотация 

Программа развития МАОУ «Центр образования №35» на 2017-2021годы – 
нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания 
образования, особенностей организации учебно-воспитательного процесса и 
управления учреждением. В ней отражено состояние учреждения, определены главные 
проблемы и задачи, разработана концепция его развития, стратегия и тактика 
реализации. 

Программа направлена на достижение нового качества образования обучающихся, 
соответствующего требованиям инновационного развития Республики Башкортостан, 
позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и 
создать условия, отвечающие современным требованиям общества на данном этапе его 
социально-экономического развития. 

1.1 Паспорт Программы 

 
Наименование программы Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №35» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 Основания для 
разработки программы 

  Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».; 

 Конституция РФ; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2011г. №2227-р.; 

 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг., 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 
мая 2013 г. N 792-р. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая  школа», утвержденная Президентом Российской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Распоряжение правительства РФ от 15 мая 2013г. № 
292-р «Об утверждении государственной программы 
РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.»; 

 Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р.  

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357).  

 
 



4 
 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО». 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897.  

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего  общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 
413.  

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1578 « О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 
марта 2004 г. № 1089 ».  

  Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155.  

 Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013г. №1014. 

 Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2014г. №1123 «Об организации 
опытно- экспериментальной деятельности в системе 
образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2013г. №611 «Об утверждении 
порядка формирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования».  

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в 
Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г.  № 696 – з. 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан» от 05.02.1999 г. № 216-з 
принят Законодательной Палатой Государственного 
Собрания РБ. 

 Постановление правительства РБ от 21.02.2013г. №54 
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(с изменениями на:12.05.2017г.) «О государственной  
программе «Развитие образования в Республике 
Башкортостан»; 

 Устав Центра образования; 
 Локальные акты Центра образования.  

 
Разработчики программы Администрация и педагогический коллектив МАОУ «Центр 

образования №35». 
 

Исполнители программы Участники образовательного процесса (администрация, 
педагогический коллектив, обучающиеся и их родители или 
их законные представители), Управляющий совет. 
 

Цель программы Создание нового инновационного образовательного 
пространства, обеспечивающего индивидуализацию в 
непрерывном образовании учащихся и педагогов, 
качественные изменения в организации и содержании 
педагогического процесса, системе управления, характере 
результатов обучения.    

Задачи программы Задачи образования:   
   максимально использовать разнообразные виды детской  
деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
  соблюдать в работе дошкольных групп и начальной 

школы  
преемственность, позволяющую  исключить умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста; 
 сформировать ключевые компетенции учащихся в 
решении информационных, коммуникативных и учебных 
образовательных задач;  
 совершенствовать результаты обучения, в том числе сдачи 
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 11 
классах, основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 
аттестации в 9 классах; 
  повышать качество учебно-воспитательного процесса 
через внедрение и реализацию нового ФГОС; 
 использовать возможности дистанционного и 
электронного обучения для повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса;  
 организовать поддержку учебных (урочных и 
внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 
достижений школьников, их проектов и социальной практики; 
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 
благополучие; 
 совершенствовать духовно-нравственное воспитание 
учащихся как важного компонента социального заказа для 
образования. 
Задачи кадрового обеспечения: 
 разработка системы нормативов и регламентов, 
необходимых для обеспечения реализации дошкольной и 
основных образовательных программ; 
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  укомплектованность кадрами, необходимой 
квалификации,   способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими необходимым 
уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному образованию; 
 формирование компетентностей профессиональной, 
информационной, коммуникативной, общекультурной, 
социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 
самоопределения; 
 создание условий, обеспечивающих рост личностных и 
профессиональных достижений, формирование 
профессиональной компетентности учителей школы, 
необходимых для достижения нового качества образования и 
успешного развития Школы (на основании 
Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда 
России от 18.10.2013 N 544н); 
 массовое обучение работников по всему комплексу 
вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное 
и методическое сопровождение; 
 использование инновационного опыта других 
образовательных учреждений; 
 проведение комплексных мониторинговых исследований 
результатов педагогов, образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 
 
Задачи педагогического обеспечения: 
 разработка рабочих образовательных программ по 
различным предметам на основе федеральных программ, 
новых государственных образовательных стандартов; 
 внедрение новых технологий, развивающих 
инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 
 разработка и реализация воспитательной программы по 
духовно-нравственному воспитанию;  
 реализация программы по сохранению и укреплению 
духовного и физического здоровья; 
 разработка программы коррекционной работы; 
 разработка локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательного процесса, в свете 
модернизации образования; 
 разработка программы образовательной деятельности в 
соответствии с основными положениями возрастной 
психологии и дошкольной  педагогики.  
Задачи материально-технического обеспечения: 
 разработка и реализация планово-финансовой поддержки 
и материального обеспечения программы развития; 
 создание необходимой материально-технической базы, 
обеспечивающей высокое качество   основного общего и 
дошкольного образования; 
 использование ресурсов дополнительного образования на 
платной основе; 
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 повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности, привлечение внебюджетных средств. 
Задачи управления: 
 совершенствование системы инновационного развития 
учреждения – получение статуса  «Центр образования»; 
 разработка и реализация концепции эффективного 
управления всеми образовательными структурами и 
персоналом, включенным в реализацию программы развития; 
 организация и проведение курсов подготовки и 
переподготовки, учебных семинаров, научно-практических 
конференций; 
 совершенствование организации ученического 
самоуправления. 
 мониторинг результатов образовательных программ 
четырех уровней общего образования, удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг общего образования, 
поступления и продолжения обучения в ВУЗах в 
соответствии с выбранным индивидуальным маршрутом.  
 

Сроки и этапы реализации 
программы 

I этап (2017-2018 год) –  констатирующий;  
II этап (2018-2020 годы) – формирующий; 
III этап (2020-2021 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Организация и контроль 
за исполнением  
программы 

Внешний - Управление образования Администрации 
городского округа г. Уфа РБ; внутренний – Администрация 
МАОУ «Центр образования № 35» 

2 . Причины создания новой Программы развития 

            Программа развития МАОУ «Центр образования № 35» разработана 
педагогическим коллективом на период с 2017 по 2021 год. В программе определены 
тенденции развития учреждения в рамках национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 
педагогического и ученического коллективов, моделируются пути и способы по 
изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие 
учреждения в данный период предполагает создание условий для личностного роста 
обучающихся и воспитанников, их подготовки к полноценному и эффективному 
участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. 

Специфика развития учреждения в данный период определяется тем, что с января 
2016 года школа меняет наименование МАОУ СОШ № 35 на МАОУ «Центр 
образования № 35». 

 Идея  Центра образования - обеспечение комплексного раннего развития ребенка, 
через перспективное выстраивание единой образовательной траектории, начиная с 
дошкольного уровня и продолжение её реализации в ВУЗе. Стратегической целью 
создаваемой Центром образования является не только традиционная задача повышения 
качества образования, но и создание современной модели образования на основе 
формирования новых базовых компетентностей обучающихся и воспитанников, где 
наряду с учебными компетентностями важнейшее значение приобретают 
компетентности, направленные на социализацию личности. Социализация является 
основной задачей учреждения, т.е. исполнение им роли культурно - образовательного 
центра, через выстраивание и интеграцию многомерных и многоуровневых связей с 
социальными партнерами и ВУЗами. Приоритетным является воспитание детей в 
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богатстве духовных традиций и сопровождении их в самоопределении в будущей 
профессии. 

Анализируя итоги выполнения Программы развития на 2011-2016 гг., 
педагогический коллектив отмечает выполнение поставленных задач в полной мере и 
рассматривает полученные результаты как высокую степень готовности для разработки 
новой программы развития на период 2017-2021гг. 

Необходимость разработки новой  Программы развития модели Центра 
образования определяется из анализа внешних факторов.  Актуальная проблема, 
связанная с нехваткой мест в дошкольных образовательных организациях, привела к 
соответствующей реконструкции и перепрофилированию имеющихся площадей 
учреждения. 

Именно поэтому одной из важных задач  Центра образования является 
обеспечение доступности образования четырёх уровней для всех категорий граждан 
через объединение всех ресурсов двух организаций (Школы и Детский сад) под единым 
руководством. В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации» не нужно изменять тип образовательной организации, так как дошкольное 
образование определено одним из уровней общего образования. Это значит, что 
дошкольники не просто часть школы, а её основа. Чем полнее ребенок проживает 
дошкольное детство, тем увереннее он учится, тем более полноценней становится его 
жизнь и в зрелые годы. Стандарт дошкольного образования, обозначенный в основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, основывается на 
исключительной самоценности  дошкольного периода в развитии маленького человека, 
образовательный маршрут которого уже начинает выстраиваться. Возможно более 
правильная организация деятельности групп, позволит избежать стрессовых ситуаций, 
увеличит уровень психологической готовности и создаст более комфортные условия 
для обучения. Также выравнивание разрыва между уровнем подготовки детей в 
детском саду и уровнем подготовки будущих первоклассников к школе будет 
обеспечиваться через реализацию Программы преемственности, а также через более 
раннее комплектование групп- классов будущих первоклассников.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала учреждения, 
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других 
асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная 
составляющая деятельности учреждения. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий в Центре 
образования  для успешной социализации детей.  

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной, 
переход образования на государственные стандарты второго поколения требуют от 
школы совершенствования, изменения от педагога  - становление его как 
профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в 
инновациях, психологических процессах, владеющего разными технологиями 
преподавания своего предмета.                                                                                                               

Предпосылками успешного решения поставленных целей Программы развития 
являются полученные на предыдущих этапах развития школы результаты (внутренние 
факторы):  

 
• сформирована система обеспечения перехода на стандарты второго поколения;  
• в рамках школы сформирована система открытого информационного 

образовательного пространства; 
• созданы основы новой образовательной среды, включающей новое содержание 

образования, новые технологии обучения, воспитания и развития, 
способствующие развитию творческой активности, познавательного интереса, 
учебной самостоятельности, в том числе с учетом разноуровневого обучения; 

• обновлено содержание дополнительного образования, форм и методов его 
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организации за счет применения проектно-исследовательских технологий; 
• созданы предпосылки для активной реализации склонностей и способностей 
выпускников в различных сферах деятельности; 
• созданы в школе комфортные психолого-педагогические и материальные 
условия для осуществления профессиональной деятельности; 
• улучшена база материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
• созданы условия, обеспечивающие личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 
• созданы условия для внедрения технологий здоровьесбережения и обеспечения 

медико-социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

         Поставленные цели Программы развития школы на 2011 - 2016 годы  - 
совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост 
ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях информационного общества; достижение 
положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций 
учащихся и профессиональной компетентность педагогов, способствующих 
общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 
общества; предоставление свободного доступа к информации всем субъектам 
образовательного процесса и населению -  достигнуты. 
Причины для создания новой Программы развития учреждения следующие: 

- обновление содержания образования и педагогических технологий через 
приведение существующей образовательной системы учреждения в 
соответствие требованиям ФГОС; 

  - реализация единых образовательных линий в процессе преемственности, 
дошкольных групп и начальной школы, позволяющие  исключить умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста; 

- возрастающие требования к доступности качественного образования; 
- наличие и совершенствование механизмов внешней оценки качества 

образования;  
- необходимость выполнения целенаправленных мер по формированию 
ключевых  компетенций выпускника, позволяющих самореализоваться в 
условиях информационно-коммуникативного пространства; 
- укомплектованность кадрами, необходимой квалификации,   способными к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному образованию при введении профессиональных стандартов; 
- совершенствование материально-технических условий обучения и воспитания 
и предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС и ФГОС ДО. 

      Таким образом,  Программа развития Центра образования формирует 
современные модели дошкольного и общего  образования, направленные на 
обеспечение соответствия  сферы образования как требованиям инновационной 
экономики, так и запросам общества по поводу качества и доступности 
образовательных услуг.  

 
3. Информационная справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 35» является муниципальным образовательным учреждением, 
расположено в южной  части города Уфы. 

 Работа Центра образования осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, Устава 
учреждения и  локальных актов,  регламентирующих образовательный процесс.  
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 МАОУ «Центр образования №35» известен в городе Уфе и в Республике 
Башкортостан как школа сотрудничества учителей, учащихся и их родителей. Это одна 
из старейших школ города. Её история начинается с основанного  в 1877 году III 
приходского городского училища, которое размещалось в наёмных помещениях  в юго 
– западной части города. С 1910 года училище по  количеству учащихся (204 человека) 
стало самым большим в городе. В сентябре 1918 года оно получает название советской 
школы  1-й ступени (т.е. начальной) №3. Затем школа не  раз переименовывается. В 
1930-31 учебном году входит в пед. комбинат №5. Потом числится как фабрично – 
заводская семилетка №35, с 1934г. называется начальной  школой. 
С 1952г. средняя школа №35 располагается в 2-х этажном здании по улице Гафури, 7. 

С 1952г. до выхода на заслуженный отдых в 1999г. школой руководил  Григорий 
Семёнович Розенблюм, народный педагог, заслуженный учитель РФ, отличник 
просвещения России, участник Великой Отечественной войны, он награждён медалью 
ордена за заслуги перед Отечеством». Благодаря этому талантливому педагогу в школе 
был создан особый дух гармонии, взаимопонимания, творчества.  
          В настоящее время МАОУ «Центр образования №35» обладает устоявшимся 
коллективом, сильной  административной командой, достаточным уровнем 
современной материально-технической базы, сложившимися традициями. Имеет 
положительный опыт организации профессиональных проб и социальных практик, 
профильного обучения, развития платных дополнительных услуг, внедрения 
электронного обучения, технологий здоровьесбережения. 

         Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования №35»  городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

Краткое наименование: МАОУ «Центр образования №35». 
Учредитель: Администрация города Уфы. 
Место нахождения школы: 450076, г.Уфа, ул. Гафури, 7. 
На 1 сентября 2016-2017 учебного года в Центре образования обучается 1202 

обучающихся и 68 воспитанников дошкольных групп. 
Режим работы: 
Дошкольные группы:  пятидневная рабочая неделя; 
время пребывания: 6.30-18.30; начало ООД -  9.00. 
Обучающиеся: 
В 2016-2017 уч.г. шестидневная учебная неделя для 5-11 классов, для обучающихся 
начальной школы – пятидневная учебная неделя для 1, классов, шестидневная неделя 
для 2-4 классов. В 2017-2018 уч. году  - пятидневная учебная неделя для обучающихся 
начальной школы 

Центр образования  работает в одну смену.  
Начало занятий с 9.00. 
В учреждении работает 15 групп продлённого дня. 
Более 50 лет школа тесно сотрудничает с Башкирским государственным 

медицинским университетом, на базе которого осуществляется профильное 
образование учащихся 10 и 11 классов. В настоящее время Центр образования 
осуществляет профильное образование не только химико – биологическое, но и 
физико-математическое. 

 
3.1 .Характеристика педагогического коллектива 

 
Учебно – воспитательный процесс осуществляют педагоги. В Центре образования 

трудятся 85 учителей и 4 воспитателя дошкольных групп. 41 педагог имеет высшую 
квалификационную категорию (48%), 29 учителей – первую квалификационную 
категорию. 41 педагог имеют Почётные звания РФ, РБ, грамоты Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Министерства образования 
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РФ, РБ, городского управления и районного  отдела образования. 4 учителя стали 
победителями Конкурса лучших учителей России в  рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». Учителя школы являются победителями и 
номинантами ежегодного районного, городского конкурса  «Учитель года». 
 

3.2. Характеристика учебно – воспитательного процесса 
 

В 2014-2017  учебных  годах  МАОУ «Центр образования № 35» являлся 
инновационной площадкой ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан по темам: «Электронные образовательные ресурсы как современная 
основа информационно- методического обеспечения учебного процесса» и 
«Управление качеством здоровьесберегающего образовательного процесса на ступени 
основного общего образования» 

Реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» стала 
главной составляющей в деятельности педагогического  коллектива школы и важной ее 
составляющей – методической работе. Образовательная инициатива «Наша новая 
школа» включает в себя следующие основные направления: 
1.Обновление содержания образования. Новые образовательные стандарты. Уже в 
школе дети должны получить возможности раскрыть свои способности, подготовиться 
к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
2.Система поиска, поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течении 
всего периода становления личности. Это должно происходить одновременно с 
реализацией стандартов общего образования. 
3.Развитие учительского потенциала. Ключевая роль в школе принадлежит учителю. 
Необходимо разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения 
в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. Но что еще 
более важно – для пополнения школ новым поколением учителей. 
4.Совершенствование школьной инфраструктуры. Российская школа не должна быть 
«ветхой». Сам облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно 
измениться. 
5.Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье человека 
на всю последующую жизнь. Если приоритет здорового образа жизни будет в полной 
мере реализован в жизни, то мы гораздо легче справимся с формированием 
современной системы здравоохранения. 
   В соответствии с Национальной образовательной инициативой определены наиболее 
перспективные направления совершенствования образования:        
- по совершенствованию профильного обучения в старших классах средней школы;      
 - по совершенствованию структуры и содержания общего образования;                   
 - по введению федеральных образовательных стандартов нового поколения;               
 - по введению новых здоровьесберегающих технологий и т.д. 
 - по введению профессиональных стандартов. 
   Именно эти направления и являются определяющими в работе учреждения. 
 

               Результаты мониторинга образовательного процесса   
                                               за 2016-2017 учебный год. 
 

Подведены общие результаты диагностики по дошкольным группам по каждой 
образовательной области с января 2017 г. ( В декабре 2016 г. получена лицензия на 
ведение образовательной деятельности в дошкольных группах). 
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Образовательная область 
Январь 2017 г. 

(%) 
Май 2017г. 

(%) 
В С Н В С Н 

Речевое развитие 23 47 30 42 55 3 
Художественно – эстетическое развитие 25 42 33 63 27 10 
Познавательное развитие 23 46 31 30 62 8 
Социально-коммуникативное развитие 23 61 16 20 72 8 
Физическое развитие 50 36 14 85 10 5 
Итого: 28,8 46,4 24,8 47,4 37,8 14,8

 
В – высокое;    С – среднее;   Н – низкое; 
Вывод: к концу учебного года по всем областям значительно увеличилось 

количество детей, имеющих высокий уровень развития, и снизилось количество детей, 
имеющих низкий уровень развития. Этому способствовали регулярные и планомерные 
занятия с детьми (как коллективные, так и индивидуальные). К сожалению,  в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» изменения не 
значительные. 

Результаты работы коллектива учителей по обучению и воспитанию обучающихся 
следующие: учебный год учащиеся МАОУ «Центр образования №35» закончили со 
следующими результатами: успеваемость  обучающихся 2-11 классов при 100% 
успеваемости качество знаний составило 65%.  
 

 
Сведения 

об успеваемости обучающихся средней за 2016-2017 учебный год 
МАОУ «Центр образования № 35 « 

Классы Количество учащихся 
Качество  (%) Успеваемость (%) Всего Обучающихся 

на «4» и «5» 
1 131 Без оценок Без оценок - 
2-4 374 301 81% 100  
5-9 516 290 57% 100 
10-11 181 99 56% 100 
Со 2 по 11 1071 690 65% 100 
 
 В 2016-2017 учебном году 94 ученика 11-х классов проходили Государственную 

(итоговую) аттестацию. Все обучающиеся были допущены до экзаменов.  По 
годовым, полугодовым  оценкам, результатам ЕГЭ. 16 обучающихся получили 
Золотые медали «За особые успехи в учении». Всего 16 учащихся закончили школу 
на «отлично», 49 учащихся на «4» и»5». Качество знаний составило 70%.     

 
Результаты  ЕГЭ  2016-2017 учебного года  

 

Предмет Количество 
сдававших 

(чел.) 

Средний 
балл  

 

Максимальный 
балл  

 

Не преодолели 
минимальный порог 

чел. % 

Русский язык 94 67 96 - - 

Математика  52 47 82 5 9,5% 
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Обществознание 37 48 62 10 27% 

Информатика и ИКТ 12 41 68 5 45% 

Физика 15 55 87 - - 

Биология 47 59 96 8 17% 

Химия - - - - - 

География 5 46 56 1 20% 

Английский язык 7 60 80 - - 

История 9 42 - 3 30% 

Литература 3 67 72 - - 

Немецкий язык - - - - - 

 
     В 2016-2017 учебном году в Центре образования из 85 обучающихся, 

закончивших 9-й класс, 7 учащихся получили аттестаты об основном общем 
образовании особого образца. Качество знаний учащихся 9-х классов составило 45%. 
38 учеников закончили 9-й класс без «троек». Успеваемость – 99%. 
 

Результаты  ОГЭ  2016-2017 учебного года  
 

Предмет Количество 
сдававших 

(чел.) 

Средний 
балл  

 

Максимальный 
балл  

 

Не преодолели 
минимальный порог 

чел. % из них 
остались на 
второй год 

Русский язык 85 4,04  1 1% 1 

Математика  85 3,9  1 1% 1 

Обществознание 35 3,5  1 3% 1 

Информатика и ИКТ 48 3,9     

Физика 22 3,5     

Биология 14 4     

Химия 19 4,5     

География 8 3,6     

Английский язык 10 4,3     

История 9 3     

Литература 3 5     

Немецкий язык - -     
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     В  учреждении  профильное обучение  ведется более 50 лет, дает реальную 
возможность подготовиться ученикам к поступлению в ВУЗы. В условиях внедрения 
новых образовательных стандартов школа находится в выигрышном положении, т.к. 
в них идет речь и о профилизации школы на старшем этапе обучения. Так 
обучающиеся классов химико-биологического профиля поступают в Медицинский 
университет, а из класса с физико-математическим профилем в основном поступают 
в Авиационный и Нефтяной университеты. 

     В 2016-2017 учебном году выпускники 11Б и 11В классов химико-
биологического профиля завершили прохождение программы по медицине. Ребята 
показали следующие результаты: всего обучалось 44 учащихся, успешно завершили 
прохождение программы все 44 ученика, из них закончили на «отлично» -  
6учащихся; на «4» и «5» -  38 учащихся. По итогам обучения комиссия БГМУ выдала 
свидетельства об успешном прохождении дисциплин медико-биологического цикла.   

     Анализ поступления выпускников школы в высшие учебные заведения 
показывает, что уровень знаний обучающихся стабильно высокий, т.к. почти  все 
становятся студентами ВУЗов.  

Одним из показателей высокого уровня знаний является олимпиадное движение. 
Обучающиеся школы ежегодно занимают призовые места в районных, городских и 
республиканских олимпиадах.  

     Систематическая работа по выявлению одаренных детей   продолжалась в 2016-
2017 учебном году.  Были проведены олимпиады по 19 предметам.  Всего в 1 
(школьном) этапе приняли участие почти 549 обучающихся. Традиционно к участию 
в олимпиадах допускались все желающие ученики.  Особенно активное участие в 
олимпиадах принимали  учащиеся 9-11-х классов. Всего в олимпиадах победителями 
стали 83 обучающихся, призерами – 103 обучающийся.  

 
Сравнительный мониторинг работы с одаренными детьми -  участия обучающихся 

МАОУ «Центр образования № 35» в олимпиадном движении 
 

Участие 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
2(муниципальный) этап  

Всероссийской олимпиады 
школьников  

20  20  33  20 26 

Количество победителей и 
призеров  

14  14  7  5 5 

Участие в республиканском 
тапе олимпиады школьников  

3  3  2  2 - 

Участие в работе МАН  5  5  9  5 11 
Участие в городских и 

районных конкурсах  
21  21  44  50 34 

Участие в республиканских 
конкурсах, конференциях  

12  12  5  10 7 

Участие во всероссийских и 
международных конкурсах  

6  6  5  10 7 

 
       Во 2 (муниципальном) этапе продолжили участие 26 учеников школы. Из них 5 

стали – призерами городских олимпиад. Продолжилась и  исследовательская 
деятельность обучающихся, которая ведется  под руководством учителей школы, 
педагогов экологического центра, преподавателей ВУЗов города. В  2016-2017 
учебном году   11 обучающихся приняли участие в работе Малой академии наук, 
показав хорошие результаты.    
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Участие обучающихся в работе Малой Академии Наук (районный этап) 
 

№ п/п Класс  Предмет  Учитель  Результат  

1 6 А математика 
английский 

язык 

Ямалова Р.М. 
Брежнева И.М. 

II место 

2 6 Б математика Исмагилова З.Г участие  
3 7 А математика Исмагилова З.Г участие 
4 9 А химия Сирашева Л.М. III место 
5 9 Б география Еникеева С.В. II место 
6 9 В математика Исмагилова З.Г III место 
7 11Б экология Ильясова С.А. I место 
8 4 Б информатика Саляхутдинова Е.В. II место 
9 4 А экология Мятникова Т.Ф. III место 
10 4 А технология Мятникова Т.Ф. I место 
11 3 В география Мингазова Г.Р. III место 

 
    Сравнивая результаты исследовательской деятельности обучающихся школы в 

2016-2017 учебном году с прошедшими учебными годами, следует сказать, что 
работа эта ведется постоянно, участие в конкурсах, олимпиадах, исследовательской 
деятельности стабильно успешное.  

 
Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах: 

 
№ 
п/п 

Класс  Олимпиада, конкурс Учитель  Результат  

1 6 А Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников (математика)  

Ямалова Р.М. призер 

2 10 Б Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников (биология) 

Ильясова С.А. призер 

3 11 Г Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников (биология) 

Карцева С.В. призер 

4 9 А Онлайн бизнес-квест по 
предпринимательству в 
рамках федеральной 
программы «Ты-
предприниматель» 10А  

Федорова Л.Б. победитель 

5 10 А Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников (башкирский 

язык) 

Тулумбаева 
Э.Ю. 

призер 

6 10 Б Межрегиональная научно-
практическая конференция 
школьников по Жерякова 
Е.Н. участие теме личных 
финансов в художественной 
литературе. Учимся финан- 
совой г рамотности на 
ошибках и успехах лите 
ратурных ге роев» 

Жерякова Е.Н. участие 
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7 9 А Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(«Юниорская  Россия») I этап 
– лабораторный химический 
анализ  
Муниципальный этап Все 
российской олимпиады 
школьников (ИКБ) 

Сирашева 
Л.М. Кузеева 
Г.Р. 

Участие призер 

8 9 А Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(«Юниорская Россия») I этап 
– лабораторный химический 
анализ  

Сирашева  
Л.М. 
 
 

Участие 

9 4  Б Городской конкурс рисунков 
«Башкортостан – природы 
край бесценный…» 

Иванова М.Г. Грамота за 
активное 
участие 

10 11 Б Городская научно-
практическая конференция 
школьников «Познание и 

творчество», городской этап 
МАН по экологии II 

региональный конкурс 
юношеских 

исследовательских работ 
имени В.И.Вернадского 

Ильясова С.А. 
Полякова Т.В. 

Сертификат 
участник а 
Диплом в 
номинации 
«Лучшее 
полевое 
исследование» 

11 4 Б Городской конкурс рисунков Иванова М.Г. Призер (III 
место) в 
номинации 
«Наши 
любимцы» 

12 5-9 
классы 

Подготовка поздравительных 
открыток к Новому году. 
Конкурс общества любителей 
французского языка 
«Французский альянс»  

Сакаева Л.И. Сертификаты 

13 9А, Б Конкурс «Ты-
предприниматель»  

Федорова Л.Б. Участие 

14 10Б 1 этап Все российского 
конкурса  

Габец В.А. Участие 

15 10Б Международный 
краудсординговый интернет-
проект «Страна читающая», 
конкурс «Читаем 
Маяковского»  

Жерякова Е.Н. Благодарственно
е письмо, 

сертификаты 
участников 

16 11Г Районная олимпиада по ИЗО 
М униципальный этап Гага 
ринской олимпиады (ИЗО).  

Пахомова О.Н I место  
Призер 

17 7 А Районная олимпиада по ИЗО Пахомова О.Н III место 
18 7 В Районная олимпиада по ИЗО Пахомова О.Н III место 
19 9 Б Районная олимпиада по ИЗО ПахомовВ.Г. III место 
20 11 А III тур муниципального этапа 

Республиканского турнира 
«Кубок Башкортостана по 
физике» 

Китикова Н.Х. Призовое место 
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21  I этап муниципального этапа 
Республиканского турнира 
«Кубок Башкортостана по 
физике» 

Китикова Н.Х. Призеры, 
участники – II 

22 9 А IV межрегиональная 
олимпиада по 
Изобразительному искусству, 
декоративно-прикладному 
искусству и музыке «В мире 
красок и мелодий» 

ПахомовВ.Г. III место 

23 8 В IV межрегиональная 
олимпиада по 
Изобразительному искусству, 
декоративно-прикладному 
искусству и музыке «В мире 
красок и мелодий» 

ПахомовВ.Г. I место 

24 5 А Международная олимпиада 
по основным школьным 
предметам «Молодежное 
движение» (математика)  

Киржакова 
Т.А. 

Диплом I 
степени 

25 5 А Международная олимпиада 
по основным школьным 
предметам «Молодежное 
движение» (математика).  

Киржакова 
Т.А 

Диплом III 
степени 

26 8 Б  Всероссийская олимпиада 
«Край родной, навек 
любимый» 

Еникеева С.В.  Школьный этап - 
победитель  

Городской этап- 
участник 

27 10 Б Районный конкурс 
творческих работ «Если я был 
бы главой…»  

Хабибуллина 
Л.Н. 

Благодарственно
е письмо 

28 10 Б Районный конкурс 
творческих работ «Если я был 
бы главой…»  

Хабибуллина 
Л.Н. 

II место 

29 9 Б Республиканский 
фонетический конкурс по 
французскому языку. 
Конкурс поздравительных 
открыток  
Районный фотоконкурс 
«Зеленая Россия», 
посвященному году экологии.  

Сакаева Л.И Сертификат 
участника 
Почетная 

грамота III место 

30 11В Итоговая научно-
практическая конференция 
школьников на базе БГМУ  

Пахомов В.Г. I место 
(микробиология) 

 
 

31 10А Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Добрых рук 
мастерство»  

Хабибуллина 
Л.Н. 

Победитель в 
номинации 

«Самая 
оригинальная 

работа» 
32 3 В Городской этап 

республиканского конкурса 
детского творчества на 

Мингазова Г.Р III место 
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противопожарную тематик у.  
33 9 А Районный конкурс на 

лучшую новогоднюю 
игрушку «Зимняя сказка»  

 I место в 
номинации 
«Лучшая 
авторская 
игрушка» 

34 10 Б Итоговая научно-
практическая конференция 
школьников на базе БГМУ  

Пахомов В.Г. II место 
(физиология) 

35 10 Б Итоговая научно-
практическая конференция 
школьников на базе БГМУ  

Пахомов В.Г. III место 
(зоология) 

36 11 Б Итоговая научно-
практическая конференция 
школьников на базе БГМУ  

Пахомов В.Г. IIIместо 
(биохимия) 

37 11 В Итоговая научно-
практическая конференция 
школьников на базе БГМУ  

Пахомов В.Г. II место 
(терапия) 

 
38 7 Г Конкурс поделок в рамках 

республиканского 
фонетического конкурса по 
французскому языку  

Сакаева Л.И. II место 

39 10 А Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Литературная Россия»  

Жерякова Е.Н. Победитель 

40 6-7 кл. Городской командный турнир 
математических игр 
школьников  

Исмагилова 
З.Г. 

Призеры 

 
 

  Состояние учебного процесса систематически изучается заместителями 
директора. По плану работы школы проводятся  диагностические работы в 
начальном, среднем и старшем классах. В 2016-2017 учебном году по плану 
внутришкольного мониторинга качества образования большое внимание уделялось 
преподаванию профильных предметов. Результаты диагностики отслеживаются, 
анализируются, обсуждаются на совещаниях при заместителях директора, 
заседаниях ШМО.   

  Данные итоговой аттестации, проведенных диагностических работ  
подтверждают высокий уровень качества обучения, но педагогический коллектив 
сознаёт, что резервы в обучении и воспитании обучающихся использованы не 
полностью. Необходимо усилить работу со способными обучающимися,  вовлечь их 
в  предметные кружки  по интересам. Сотрудничество с высшими учебными 
заведениями также дает возможность повысить качество образования. Помогает в 
этом и привлечение обучающихся к исследовательской деятельности.  

   В распространении передового педагогического опыта, решении важнейших 
задач большую роль играют участие в семинарах, конференциях, педагогических 
советах. 

В 2016-2017 уч. году на базе нашего учреждения были проведены семинары 
различных уровней на темы:  районный семинар «Профилактика самовольных уходов 
несовершенно- летних из дома и учреждений; семинар «Управление противодействием 
коррупции в образовательных организациях»; Методический семинар «Возможности 
образовательной платформы Moodle»; Практический семинар для молодых педагогов 
«Применение электронных образовательных ресурсов на уроках». 
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 Основная задача  педагогических советов в  школе  - обсуждение самых 
актуальных вопросов деятельности образовательного учреждения и, конечно же, 
участие каждого члена коллектива в работе школы, в обсуждении проблем, вопросов, 
принятии решений. Педагогические советы помогают в работе учителей, обобщении 
опыта, анализе деятельности. В 2016 -2017 уч.г. учебном году педсоветы проходили с 
учетом  тем методической работы учреждения «Электронные образовательные ресурсы 
как современная основа информационно - методического обеспечения учебного 
процесса» и «Управление качеством здоровьесберегающего образовательного процесса 
на ступени основного общего образования»,  по плану работы школы и основных задач 
развития школьного образования, а именно, внедрение новых Федеральных стандартов. 
Проводились педагогические советы по итогом каждой четверти и полугодия, 
анализировались результаты обучения, намечались пути решения проблем.  В 2017 г. 
прошел педсовет «Профильное образование: перспективы развития». В нем приняли 
самое активное участие преподаватели школы как опытные, так и только начинающие 
свою трудовую деятельность.  
            На заседаниях Школьного Методсовета в 2016-2017 учебном году 
рассматривались вопросы подготовки обучающихся 9,11-х классов к 
государственной (итоговой) аттестации. Анализировались результаты «пробных» 
экзаменов, делались выводы и давались рекомендации. Проводилась большая работа 
по организации подготовки  и проведения 1 школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, уделялось организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся.  
           Продолжается работа и с электронными дневниками: все обучающиеся школы 
внесены в базу данных, классные руководители регулярно вносят оценки учеников. 

         Педагогический коллектив школы подтверждает свою высокую 
квалификацию, свой творческий характер  по результатам аттестации учителей, по 
результатам Государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

Показателями успешной работы школы  являются: 
1. Выполнение Закона Российской Федерации «Об образовании». 
2. Стабильность показателей  успеваемости и качества знаний учащихся, что 

отражено в таблице. 
3. Большое количество учащихся – победителей  олимпиад, призеров конкурсов, 

конференций и соревнований. 
                                                              

3.3. Характеристика материальной базы учреждения 
 

В целях  обеспечения эффективности образовательного процесса  в школе создана 
необходимая материальная база, которая включает в себя:  

 кабинеты физики, химии, биологии, географии, истории, математики, русского 
языка и литературы, начальных классов, ОБЖ, иностранных языков; 

 2 кабинета информатики (доступ в Интернет, Wi-fi); 
 11 интерактивных досок; 
 61 ноутбук; 
 13 мультимедийных проекторов; 
 2 спортивных зала, кабинет ритмики, площадка для спортивных игр; 
 фоноцентр, в котором имеется банк учебных видеофильмов по истории, 

литературе, биологии, химии, иностранному языку, ОБЖ и другим предметам; 
 1 кабинет технологии; 
 актовый зал; 
 2 мастерские. 
Для обеспечения  психологического сопровождения образовательного процесса в 

школе имеется кабинет психолога и социального педагога, учителя-логопеда, 
разработана и реализуется программа  психологической поддержки. Психолог школы 
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проводит диагностику  профессиональных способностей учащихся с целью дальнейшей 
профориентации.  
  В 2016 году открыты  и успешно функционируют  2 дошкольные группы для 
детей от 3-х до 7 лет.  Дошкольные группы оборудованы с учетом ФГОС к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Для 
развития основных видов деятельности имеются  музыкальные центры,  ноутбук, 
компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, сенсорный игровой стол. 
В группах оборудованы центры активности:  сюжетно-ролевой игры, сенсорики, 
природы,  экспериментирования, изобразительной деятельности, познавательной, 
художественной литературы и т.д. Группы оснащены детской и игровой мебелью в 
соответствии с современными требованиями. Игровые площадки оборудованы с 
учетом высокой активности детей в играх (современное спортивное и игровое 
оборудование в соответствии с СанПин). 
      Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство 
Центра образования уделяет внимание организации горячего питания, имеется столовая 
и буфет, оснащенная современным технологическим оборудованием. Столовая на 250 
посадочных мест оснащена необходимым инвентарем и технологическим 
оборудованием. Обучающиеся обеспечены 2-х разовым горячим питанием, 
воспитанники 4-х разовым питанием. Питание организовано в соответствии с 
графиком, утвержденным директором. Питание для дошкольников организованно в 
группах. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется 
ассортимент. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, 
составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов 
соблюдаются. 
 В настоящее время фонд школьной библиотеки хорошо укомплектован 
основными и альтернативными учебниками. Соответствующее современным 
требованиям расширение объема самостоятельной работы учащихся и методической 
работы учителей требует организации работы учащихся и методической работы 
школьной библиотеки и комплектования ее фондов на принципиально новой основе. 
Создание в библиотеке фонда методической литературы и проведение 
библиографических уроков является одним из неотъемлемых условий 
образовательного процесса, соответствующего требованиям современного общества и 
государственной стратегии в области развития образования.         
         Безопасное пребывание в учреждении обеспечено наличием: охраны, 
автоматизированной системы пожарной сигнализации, тревожной кнопкой, 
видеонаблюдением. На переменах организовано дежурство учителей по школе. 
Кабинет школьного врача оборудован необходимыми медикаментозными препаратами 
для оказания первой медицинской помощи. 
 

3.4. Основные достижения учреждения 
 

Высокий профессионализм руководителей и педагогического коллектива 
обеспечивает стабильный уровень продуктивности образовательной деятельности.  За 
хорошую постановку учебно – воспитательной работы 3 января 1958 года средняя 
школа №35 награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР и ЦК 
профсоюза работников просвещения РСФСР.  За достигнуты успехи в обучении и 
коммунистическом воспитании подрастающего поколения  и в связи с 400 – летием 
г.Уфы 22 ноября 1974г. средняя школа №35 награждена Почётной грамотой 
Президента Верховного Совета Башкирской АССР.  
     Многолетняя плодотворная работа школы, была высоко оценена: 
общеобразовательное учреждение не раз получало звание «Школа года», а в 2000 году 
стало «Школой века», в 2007 году получило Грант Президента РФ в рамках 
национального образовательного проекта. В 2010 году школа победила в городском 
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конкурсе «Лучшее образовательное учреждение для работающей мамы». В 2013 году 
стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», 
в 2017 – Лауреатом – победителем Открытого публичного Всероссийского смотра – 
конкурса образовательных организаций «700 лучших аккредитованных 
общеобразовательных организаций».  
 

4. Концептуальные основания Программы развития Центра образования 
 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и 
модернизации сферы образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, 
заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети 
могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно 
соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования 
должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является 
сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 
преподавателей.   

В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и по 
содержанию.   Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и 
новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, 
столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно 
как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития 
общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся 
здоровья школьников.   

В соответствии с задачами создания образа «Нашей новой школы» определены 
приоритеты Программы развития МАОУ «Центр образования № 35» на период 2017-
2021 гг. 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного 
учреждения на этапе   введения Федеральных Государственных образовательных 
стандартов. 

4.1. Цель и задачи образования 
Цель:  Обеспечение  эффективного устойчивого развития единой 

образовательной среды МАОУ «Центр образования № 35», способствующее 
всестороннему развитию личности обучающегося.    

Задачи образования: 
  Создать благоприятные условия для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста; 
  сформировать основы базовой культуры личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 
  сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;  
  осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  
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  организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 
внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 
социальной практики;  

  способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, 
с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности; 

  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

  помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 
технологическом). 

 
 

МОДЕЛЬ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ – 2021  
 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система учреждения будет обладать следующими чертами:  

  Центр образования предоставляет учащимся качественное образование, 
соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов второго 
поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

  выпускники Центра образования конкурентоспособны в системе 
высшего и среднего профессионального образования;  

  в учреждении существует / действует воспитательная система культурно-
нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

  деятельность Центра образования не наносит ущерба здоровью 
учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 
внешней среды;  

  в учреждении работает высокопрофессиональный творческий 
педагогический коллектив;  

  педагоги  применяют в своей практике современные технологии 
обучения;  

  Центр образования имеет эффективную систему управления, 
обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 
используются механизмы государственно-общественного управления образовательным 
учреждением;  

 Центр образования  имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 
реализации ее планов;  

  Центр образования имеет широкие партнерские связи с культурными, 
спортивными и научными организациями; 

  Центр образования востребована потребителями, и они удовлетворены ее 
услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  
 
 

                МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – ДОШКОЛЬНИКА -2021 г. 

     характерная черта выпускника дошкольных групп – устойчивое 
положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему 
миру. Это находит проявление в игре, так как развитость игровой деятельности 
является показателем готовности к учебному процессу; 
     выпускник активно участвует в совместных играх, организует их. Способен 

договориться со сверстниками, учитывая их интересы, сдерживать свои эмоции. 
Ребенок проявляет доброжелательное отношение к окружающим, отзывчив к 
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переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, 
уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности способен обсудить 
возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересующую 
тему, делать элементарные логические выводы; 
    у выпускника отмечается сформированность личностной готовности к школе, 

которая проявляется в развитии мотивационной сферы, в готовности принять новую 
социальную позицию школьника; 
    у выпускника интеллектуальная готовность предполагает хороший уровень 

психических процессов, обеспечивающих эффективную интеллектуальную 
деятельность, высокую сенсомоторную координацию, способность устанавливать 
связи между основными признаками и явлениями, хорошо развитую память, 
овладение разговорной речью, сформированности определенного уровня 
произвольности – умение организовывать и контролировать свою двигательную 
активность, действовать указаниям взрослого, способность обладать знаниями, 
умениями и навыками необходимыми для обучения в школе. Таким образом, 
выпускник дошкольных групп обладает хорошо развитыми физическими, 
психическими процессами, обладает необходимым набором знаний и умений. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  -  2021 г. 
 

 Перспективная модель выпускника Центра образования строится на основе 
Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 
ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 
понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 
выпускника.   

 Соответственно, результатом деятельности Центра образования станут, с одной 
стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 
стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 
компетентности.   

 Модельные потребности выпускника  - это стремление к позитивной 
самореализации себя в современном мире. 

 Модельные компетенции выпускника  - это прочные знания повышенного 
уровня по основным школьным предметам обучения.  

 Модельные компетентности выпускника  - это способность самостоятельно 
добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 
способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

 Учитывая основные ценности и цели Центра образования, наиболее 
целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 
следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

 Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы 
принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 
науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь 
мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами 
мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 
деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей.  

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 
должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 
моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 
Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 
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государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 
принимать активное участие в государственных праздниках. 

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 
России может принести своей стране практическую пользу. 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 
вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 
требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 
инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, 
готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 
развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира. 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин 
России, проживая в одном из уникальных по своей многонациональности 
государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к 
укреплению межнациональных отношений в своей стране. 

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
подстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни. 

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 
образованности на основе осознанного выбора программ общего и 
профессионального образования.  

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 
осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 
культуры. 
                                                    

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА  – 2021 
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 
целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

 Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 
режиме диалога;  

 Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 
достаточности, научности;  
 Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 
педагогической деятельности;  
 Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 
инновационных педагогических результатов;  

 Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 
педагогического процесса;  

 Наличие методологической культуры, умений и навыков 
концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов собственной деятельности;  

 Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
процесса освоению социального опыта;  
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 Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 
отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 
нарастания информационных потоков;  

 Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 
движущих идей развития личности педагога;  

 Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 
есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

 Сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 
деятельности;  

 Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.  

 
5.Приоритетные направления  реализации программы развития учреждения 

 

Приоритетными направлениями развития учреждения на этапе модернизации 
образовательной системы с целью обеспечения реализации Федеральных 
Государственных образовательных стандартов являются: 

 Развитие личности ребёнка, сохранение  и укрепление здоровья детей, 
воспитание  таких качеств как: патриотизм, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций; 

 повышение качества образовательных услуг; 
 социализация учащихся; 
 здоровьесбережение участников образовательного процесса. 

 

5.1. Повышение качества образовательных услуг 
 

      Содержание программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определённые направления  
развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально- коммуникативное развитие, 
 познавательное развитие, 
 речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие, 
 физическое развитие. 

Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью 
обеспечения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование 
человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека 
самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого 
интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования.  

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 
траектории через полидеятельностный принцип организации образования 
обучающихся. 

Основными задачами являются: 
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 разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для 
обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 
планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 
 сформировать системообразную методологическую теоретическую базу 
для сознательного управления учащимся своим развитием; 
 направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 
 помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 
 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- 
и макропрограммы работы над собой; 
 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и 
физического роста и самосовершенствования; 
 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

 
Направления мониторинга 

1. Мониторинг образовательного процесса дошкольного образования 
2. Мониторинг результативности учебного процесса 
3. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем 

предметам, степени обученности по предметам, среднего балла каждого учащегося 2-11 
классов  

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 
5. Мониторинг выполнения программ 
6. Мониторинг  результатов ОГЭ и ЕГЭ 
7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 
Совершенствование образовательного процесса   ФГОС НОО и ООО 

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО 
 и ООО. 
Разработка, принятие и 
утверждение рабочих программ 
по предметам 

2017-2019 Учебный план Заместители 
директора,  
ШМО,  
учителя 

2 Разработка ООП СОО школы. 2018-2020 ООП СОО администрация, 
МС школы 

3 Изучение изменений в 
нормативных документах и 
методических рекомендациях по 
реализации ФГОС НОО и ООО 

2017-2018 Повышение 
компетентности 

администрация,  
ШМО,  
учителя 

4 Мониторинг за выполнением 
требований новых стандартов в 
1-4 классах 

2017-2021 реализация 
ФГОС 

 заместитель 
директора ,  
ШМО  

5 Мониторинг за выполнением 
требований новых стандартов в 
5-9 классах 

2017-2021 реализация 
ФГОС 

заместитель 
директора,  
МО,  
учителя 

6 Формирование у учащихся 
начальных классов УУД 

2017-2021 реализация 
ФГОС 

заместитель 
директора,  
учителя начальных 
классов,  
психолог 

7 Организация внеурочной 2017-2021 реализация Заместители 
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деятельности   ФГОС директора, учителя 

8 Курсовая переподготовка 
учителей по теме  

«ФГОС НОО и ООО» 

2017-2021 повышение 
компетентности 

заместитель 
директора   

9 Школьный педагогический 
семинар «Анализ результатов 
введения ФГОС в основной 
школе» 

2018-2019 обмен опытом, 
повышение 

компетентности 

заместители 
директора,  

МС школы 

10 Педагогический совет 
«Требования ФГОС к анализу 
урока» 

2018-2019 обмен опытом, 
повышение 

компетентности 

заместители 
директора  

11 Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) 

2018-2020 реализация 
ФГОС 

заместитель 
директора, 
руководители ШМО 

12 Методическое оснащение 
кабинетов для реализации 
ФГОС 

2017-2021 реализация 
ФГОС 

администрация, 
учителя-предметники 

13 Укрепление материально-
технической базы для 
реализации ФГОС  
(учебники, доступная среда) 

2017-2021 реализация 
ФГОС 

администрация,  

библиотекарь 

14 Предоставление информации 
родительской общественности о 
ходе реализации ФГОС НОО и 
ООО 

2017-2021 повышение 
компетентности 

администрация,  
МО,  
учителя 

15 Анализ деятельности начальной 
школы по реализации ФГОС 
НОО, перспективы развития 

2020-2021 программа 
развития 
Центра 

образования 

администрация,  
ШМО,  
учителя 

  
 Обеспечение доступного общего образования 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для 
зачисления в 1, 10 классы 

 до 01.09 

ежегодно 

заместители директора  

2 Составление списка прибывших и 
выбывших учащихся за лето 

 до 01.09 

ежегодно 

заместители директора    

3 Экспертиза и утверждение рабочих 
программ учителей 

август-
сентябрь 

ежегодно 

руководители ШМО, 
заместители директора  

4 Составление расписания уроков август 

ежегодно 

заместитель директора   
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5 Наблюдение за работой с 
отстающими учащимися 

в течение года

 

заместители директора   

6  Посещаемость занятий постоянно заместители директора,  
заместитель директора по 
УВР,  
классные руководители  

7 Ознакомление учащихся с правилами 
техники безопасности при проведении 
различных учебных занятий 

в течение года  классные руководители, 
учителя-предметники 

8 Организация индивидуального 
обучения на дому 

по 
необходимости

заместители директора   

9 Составление списка детей-инвалидов 
и наблюдение за их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

заместитель директора   

10 Обеспечение учащихся из 
малообеспеченных семей бесплатным 
питанием  

до 05.09 

ежегодно  

директор   

11  Проведением медицинского осмотра 
учащихся 

по графику  Поликлиника № 6 

12 Ознакомление учителей с итогами 
медицинского осмотра учащихся 

по окончании 
медосмотра 

Поликлиника № 6 

13 Ознакомление родителей с итогами 
медицинского осмотра учащихся 

классные руководители 

14  Выполнение медицинских 
рекомендаций учителями при 
проведении учебного процесса 

в течение года заместители директора   

15 Проведение анализа успеваемости 
учащихся по итогам четвертей на 
педагогическом совете 

по итогам 
четверти 

заместители  директора  

16 Наблюдение за посещаемостью 
учащихся, требующих особого 
педагогического внимания   

систематичес
ки 

заместители директора,  
классные руководители 

17 Проведение заседаний совета 
профилактики с приглашением 
учащихся, пропускающих занятия в 
школе, имеющих низкую мотивацию 
к обучению. 

1 раз в 
четверть 

заместители директора   

  

18 Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися, пропускающими уроки 
без уважительных причин 

по мере 
необходимости

заместители директора, 
заместитель директора по 
УВР 

  

19 Организация встреч с родителями 
учащихся, пропускающих уроки без 
уважительных причин и 
безответственно относящихся к учёбе 

по мере 
необходимости

заместители директора,  
заместитель директора 
УВР 
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Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответствен
ный 

1 Коррекционно-развивающая работа с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

в течение 
года 

реабилитация учителя, 
педагог-
психолог 

2 Учет будущих первоклассников, 
проживающих на закрепленной за 
школой территории, выявление детей 
с ОВЗ. 

в течение 
года  

список заместитель 
директора   

3 Индивидуальные консультации 
родителей будущих первоклассников 

в течение 
года 

комплектовани
е 1 классов 

администраци
я    

 

Организация адаптационного периода в 1 классе 

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Индивидуальные консультации  
учителей, работающих в  1 классе 

в течение 
года 

повышение 
компетентности 

заместитель 
директора  

2 Входная психолого-медико-
педагогическая диагностика  
первоклассников 

сентябрь-
октябрь 

изучение 
индивидуальных 

особенностей 

педагог-психолог, 
учителя 

3 Валеологический анализ расписания 
1-х классов 

сентябрь выполнение 
СанПиН 

заместитель 
директора  

4 Наблюдение за организацией 
образовательного процесса в 1 классе 

сентябрь-
октябрь 

выполнение 
СанПиН 

заместитель 
директора  

5 Реализация цикла мероприятий 
«Введение в школьную жизнь» 

сентябрь адаптация детей 
к школьной 

жизни 

заместитель 
директора,   
учителя 1-х  
классов 

6 Школьный ПМПК  
«Адаптация первоклассников». 

октябрь, 
апрель 

Психолого-
медико-

педагогическое 
сопровождение 

администрация, 
школьные 
специалисты 

7 Родительское собрание  
«Адаптация первоклассников» 

1 
четверть 

Взаимодействие 
с семьей 

администрация, 
классные 
руководители  
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Организация адаптационного периода в 5 классе 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классного 
руководителя  5  класса 
«Организация 
адаптационного периода». 

август выполнение 
СанПиН 

заместитель директора  

 

2 Изучение нормативных 
документов, методических 
рекомендаций 

август повышение 
компетентности 

заместитель директора, 
классные руководители 

3 Собеседования классного 
руководителя 5 класса с 
учителями начальных 
классов «Индивидуальные 
особенности учащихся» 

август изучение 
индивидуальных 

особенностей 

классные руководители 

4 Анализ состояния здоровья 
учащихся 5-х классов 

сентябрь изучение 
индивидуальных 

особенностей 

Поликлиника № 6 

5 Валеологический анализ 
расписания  5  класса 

сентябрь выполнение 
СанПиН 

 заместитель директора  
 

6 Психолого-педагогическое 
сопровождение по 
программе «Адаптация 
учащихся 5-х классов». 

сентябрь-
октябрь

адаптация психолог, 
классные руководители 

7 Родительское собрание  
«Адаптация  
пятиклассников» 

сентябрь взаимодействие 
с семьей 

заместитель директора, 
классные руководители 

8 Наблюдение за  
посещаемостью учебных и 
внеурочных  занятий 

в течение 
года 

выполнение 
СанПиН 

психолог, 
классные руководители 

9 Проверка дневников 
пятиклассников 

октябрь справка заместитель директора  
 

10 Посещение уроков учителей-
предметников в 5-х классах 

по 
графику

выполнение 
СанПиН 

заместитель директора  

 

11 Анализ контрольных работ 
по русскому языку и 
математике  (входные) 

октябрь итоги  
адаптации 

заместитель директора , 
учителя-предметники 

12 Проверка школьной 
документации 
(индивидуальный подход в 
период адаптации) 

октябрь справка заместители директора  

 

13  Совещание при завуче 
«Итоги адаптационного 
периода в 5-м классе» 

октябрь итоги 
адаптации, 

планирование 

администрация,  
учителя-предметники 
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14 Взаимопосещения учителями 
начальной и основной 
школы уроков и внеурочных 
мероприятий в 4-5 классах 

в течение 
года 

изучение 
индивидуальных 

особенностей 

учителя 

15 Консультации учителей 4-5 
классов 

в течение 
года 

повышение 
компетентности 

администрация, 
руководитель МО 

 

 Организация адаптационного периода в 10 классе 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Анализ состояния здоровья учащихся  

 

сентябрь Поликлиника № 6 

2 Валеологический анализ расписания  сентябрь заместитель директора  

3 Наблюдение за посещаемостью занятий 
по профилю 

сентябрь-
октябрь 

заместитель директора,  
классные руководители  

4 Посещение уроков, внеклассных 
мероприятий, классных часов 

октябрь администрация 

5 Собеседование с активом класса октябрь заместитель директора  

6 Проверка ведения дневников октябрь заместитель директора   

7 Собрание родителей  
«Итоги адаптационного периода» 

ноябрь заместитель директора,  
классные руководители  

 

 Подготовка к итоговой аттестации 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1 Размещение информации для учащихся и 
родителей на стенде «Готовимся к ОГЭ и 
ЕГЭ», на школьном сайте 

постоянно заместитель 
директора  

2 Подбор материалов и публикаций по 
организации ОГЭ и ЕГЭ 

постоянно  библиотекарь 

3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х 
классов. Подготовка электронной базы 
данных. 

декабрь заместитель 
директора п 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов 
в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

до1 марта 

 с1 февраля 

заместитель 
директора   

5 Собрание учащихся «Особенности 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические 
особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

январь заместитель 
директора, 
классные 
руководители  
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6 Родительские собрания «Особенности 
государственной (итоговой) аттестации 
учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические 
особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 
Оформление протоколов родительских 
собраний и листа ознакомления с 
нормативными документами. 

январь заместитель 
директора   

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 
государственной итоговой аттестации 

январь заместитель 
директора  

8 Административные планерки по вопросам 
подготовки, проведения и анализа результатов 
ОГЭ и ЕГЭ 

январь, март 

 май, июнь 

директор  

9 Организация индивидуальных консультаций 
для учащихся 9-х, 11-х классов по русскому 
языку и математике. 

в течение 
года 

заместитель 
директора   

10 Оформление пропусков на ЕГЭ. Инструктажи 
с учителями, задействованными в проведении 
ОГЭ и ЕГЭ 

май заместитель 
директора   

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и 
ЕГЭ, ознакомление всех выпускников-
участников ОГЭ и ЕГЭ с протоколами 
экзаменов. 

май-июнь заместитель 
директора ,  

классные 
руководители 

12 Проведение педагогического совета по 
результатам ОГЭ и ЕГЭ.  

Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

февраль, 
август 

директор,  

заместитель 
директора  

2. Организация промежуточного мониторинга 

1 - Система работы учителей математики по 
освоению государственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по 
освоению государственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой 
аттестации учащихся 9,11-х классов. 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь, 
апрель 

директор,  

заместитель 
директора  

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ (совещание) 

январь директор,  
заместитель 
директора   

3 - Подготовка к государственной итоговой 
аттестации учащихся 9,11-х классов 
(посещение уроков) 

январь, 
апрель 

директор,  
заместитель 
директора  

4 Анализ прохождения программ в 9-х, 11-х 
классах. 

ноябрь, 
январь 

март, май 

директор,  
заместитель 
директора  
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5 Подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 
(совещание) 

март директор,  
заместитель 
директора  

6  Диагностические работы по русскому языку и 
математике в 9 и 11 классах 

декабрь, 
март 

директор,  
заместитель 
директора  

3. Методическая работа 

1 Заседания методических объединений 
учителей-предметников «Приемы и методы 
работы, используемые при подготовке 
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

ноябрь Председатель МС 

2 Консультации для учащихся «заполнение 
бланков». 

февраль директор,  
заместитель 
директора,  
учителя -предметники 

3 Совещание «Педагогические условия 
обеспечения качества проведения итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

февраль директор,  
заместитель 
директора  

 

Обеспечение высокого уровня воспитания и образования воспитанников в 
соответствии с ФГОС и  ООП ДО 

1.1. Выставки 

№ Тема Примерное содержание Месяц Ответственный 

     

1 «Дары  осени» Поделки, композиции и 
картины из природного и 
бросового материалов, 
овощей, фруктов, ягод 

октябрь заместитель 
директора,  
педагоги групп,   
родители 

3  «Моя мама – 
лучше всех!» 

Фотовыставка   
ко Дню Матери 

ноябрь заместитель 
директора,  
педагоги 

4 «Мастерская 
Деда Мороза» 

Изготовление новогодних 
игрушек, поделок. 

декабрь заместитель 
директора,  
педагоги групп, 
родители 

5 «Зимние 
кружева» 

Рисунки, декоративные 
композиции, коллажи на 
тему зимнего пейзажа, 
выполненные в любой 
технике, оформление зимних 
окон 

январь заместитель 
директора,  
педагоги групп 

6  «Наши 
отважные папы» 

Выставка групповых газет февраль заместитель 
директора,  
педагоги групп 
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7 Подарки для 
любимых мам и 
бабушек 

Поделки, открытки, 
групповые газеты  

март заместитель 
директора,  
педагоги групп 

8 «Спичка- 
невеличка»  
(по ППБ) 

рисунки, выполненные в 
любой технике 

апрель заместитель 
директора,   
педагоги групп 

9 «Скоро в школу» Рисунки,  посвященные 
школьной тематике 

май заместитель 
директора по УВР,  
педагоги групп 

 

1.2. Массовые мероприятия с детьми 

№ Мероприятие Категория 
участников

Сроки 
проведения 

 

Ответственный 

1 Праздник «Осенины» 3-7лет Октябрь-
ноябрь 

воспитатели групп 

2 «Новогодний хоровод» 
-  

праздник ёлки 

3-7 лет декабрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели  групп 

3 «Веселые колядки» - 
музыкально 
спортивный досуг 

3-7 лет январь Музыкальный руководитель, 
инструктор по физ. 
воспитанию, воспитатели 
групп 

4 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 

3-7 лет февраль Музыкальный руководитель, 
инструктор по физ. 
воспитанию, воспитатели 
групп 

5 Мамин праздник 3 -7 лет март Музыкальный руководитель, 
воспитатели  групп  

6 «Широкая Масленица » 
- проводы зимы 

3-7 лет март Музыкальный руководитель, 
воспитатели  групп 

7 «Праздник, 
посвящённый 
Всемирному Дню 
здоровья» 

3-7 лет 7 апреля  Музыкальный руководитель, 
воспитатели  групп, 
инструктор по физ. 
воспитанию 
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8 «День Земли» - 
экологический 
праздник 

3-7 лет 22 апреля Музыкальный руководитель, 
воспитатели  групп 

9 Выпускные вечера 6-7 лет май Музыкальный руководитель, 
воспитатели  групп 

10 Театральные 
представления 

3-7 лет В течение 
года  

1 раза в 
месяц 

воспитатели групп 

 

1.3. Праздники и развлечения 

срок содержание участники ответственный 

 

сентябрь Развлечение «До свидания лето, 
здравствуй осень!» 

Все  группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Праздник «День Знаний» старшая группа Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

октябрь Музыкальное развлечение «Осенины» Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

ноябрь Физкультурный досуг  

«Спортивная зима» 

Старшая группа Инструктор по физ. 
культуре 

Декабрь  Новогодний праздник Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Физкультурный досуг  

«Состязание здоровичков» 

Старшая группа Инструктор по физ. 
культуре  

Январь Музыкально- спортивный досуг 
«Веселые колядки» 

старшая группа Муз. руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели 

Физкультурный досуг «Веселые 
старты» 

Средняя и 
старшая группы 

Муз. руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели 
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Февраль Совместное развлечение с родителями 
«23 февраля» 

Все группы Муз. руководитель, 
воспитатели 

Март Совместное развлечение с родителями 
«Мамин праздник» 

Все группы Муз. руководитель, 
воспитатели 

Физкультурный досуг  

«Путешествие в мир русских народных 
игр» 

Старшая группа Муз. руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели 

Апрель «Праздник, посвящённый Всемирному 
Дню здоровья» 

Старшая группа Муз. руководитель, 
инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели 

Май  Выпускной  вечер Старшая группа Муз. руководитель, 
воспитатели 

 

5.2.   Предпрофильное образование 
 

Основные задачи предпрофильной подготовки. 
 выявление интересов, склонностей и способностей школьников, 

способствующих осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 
 формирование практического опыта в различных сферах познавательной 

и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 
старшей школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении 
школьниками представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, 
связанных с профессиональным становлением; 

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных 
интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе 
дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

 Совершенствовать преподавание предметов на профильном уровне. 
 

5.2.1.  Организация предпрофильной подготовки. Координация предпрофильной 
подготовки. 

План предпрофильной подготовки учащихся составляется заместителем 
директора  и утверждается на заседании педагогического совета.  

1. Учебный план. 
Учебный план имеет гибкую структуру, которая включает в себя три 

компонента: федеральный, региональный и формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Часы за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 
компонента распределяются следующим образом: 

- в 8 классе 1 час отводится на предпрофильную подготовку  с  целью 
подготовки к профильному обучению на ступени среднего общего образования к 
осознанному выбору профиля; 

- в 9 классе 1 час в неделю, согласно учебному плану, отводится на математику с 
целью подготовки к ГИА. 
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5.2.2. Организация профильного обучения 
          Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса всесторонне учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования. 

Профильное обучение осуществляется на ступени общего образования в целях 
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии и 
подготовки к обучению в учреждениях профессионального обучения.  

При определении профиля обучения основными условиями являются: 
— социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 
— кадровые возможности школы; 
— материальная база школы; 
— перспективы получения профессионального образования выпускниками. 
Профильные классы обеспечивают обучающимся: 
 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов 
интересов; 

 расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному 
профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 
склонностями. 

Организация профильного обучения направлена на достижение следующих 
целей:  

- более глубокое изучение отдельных предметов, входящих в программу общего 
образования;  

- подготовка выпускников к освоению программ высшего профессионального 
образования.  

Задачи организации профильного обучения:  
- выявление способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности;  
- обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей 

обучающихся, возможности дальнейшего профессионального образования, гарантии 
трудоустройства в избранной сфере деятельности;  

- развитие творческой самостоятельности, формирование системы 
представлений, ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, 
обеспечивающих выпускнику школы возможность продолжать профессиональное 
образование.   

Структура профильного обучения включает: 
-  обязательный базовый компонент образования; 
-  профильные дисциплины; 
Прием граждан в профильные классы осуществляется на основании Положения 

о порядке приема граждан в МАОУ «Центр образования № 35» и Положения о 
профильном обучении в МАОУ «Центр образования № 35». 
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Примерный перечень  

учебных предметов для государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, соответствующих примерным профилям 

обучения на уровне среднего общего образования 
 

№ 
п/п 

Профиль Перечень учебных предметов для 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, соответствующих 
примерным профилям обучения 

Профильные предметы 
учебного плана среднего 

общего образования 

обязательны 
е предметы 

предметы по 
выбору 
обучающихся (один 
- два из 
предложенных) 

1 2 3 4 5 
1. Физико- 

математический 
Математика Физика, 

информатика и 
ИКТ, 
иностранный язык 

Математика (алгебра и 
начала анализа, геометрия), 
физика, информатика и ИКТ, 
иностранный язык 

2. Химико- 
биологический 

Математика Химия, биология, 
физика 

Химия, биология, физика, 
математика (алгебра и 
начала анализа) 

 
 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные программы 
профильного обучения, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется МАОУ «Центр образования № 35» через 
официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 
средства массовой информации. 

5.3 Организация инженерного образования в Центре образования 

В условиях стремительного развития глобального информационного общества и 
технологической цивилизации растет  спрос на квалифицированных инженеров. 
Создание инженерного образования весьма актуально в условиях стремительного 
развития науки, техники и производственных технологий. Инженерное образование 
сегодня формирует экономический потенциал страны. Современные требования к 
инженерному образованию предполагают подготовку профессионалов, способных к 
комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, 
направленной на разработку и производство конкурентоспособной научно- 
технической продукции и быстрые позитивные изменения в экономике страны.                            

Исходя из  приоритетов государственной политики в области  развития 
инженерного потенциала  в 2017-2018 учебном году в МАОУ «Центр образования 
№35» планируется открытие двух 5 классов инженерного направления. Данное 
направление нацелено на развитие у школьников навыков практического решения 
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актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой в условиях 
высокотехнологичного мегаполиса. 

Инженерные знания всегда были неразрывны с творчеством. Творчество 
отличает предмет «технология» в школе от многих других предметов. Эта особенность 
позволяет применять на практике теоретические знания из других предметов, связывая 
все в единое целое. Поэтому инженерные знания крайне важны в современном 
образовании, они позволяют воспитать разносторонне развитую личность. Знакомство 
и изучение современных инженерных технологий должно происходить с малых лет.  
            Целью инженерного образования в МАОУ «Центр образования №35» является 
формирование технологической культуры обучающихся, получение качественного 
образования, являющихся основой профильного и далее профессионального 
образования разных направлений: математического, биологического, информационно-
технологического и т.д. Формирование технологической культуры обучающихся 
связано с созданием нового образовательного пространства на всех уровнях обучения, 
включающего в себя учебные планы, дополнительное образование, проектную и 
научно-исследовательскую деятельность.  

Задачи инженерного образования в МАОУ «Центр образования №35»:  
1) формирование у учащихся интереса к науке и технике;  
2) вовлечение учащихся в исследовательскую и проектно-конструкторскую 

деятельность;  
3) использование в процессе обучения информационно-коммуникативных 

технологий; 
4) развитие и поддержка технической любознательности;  
5) формирование основ конструкторской мысли и конструкторской грамотности;  
6) создание условий для технического творчества;  
7) освоение навыков работы разными материалами  

Перечисленный комплекс взаимосвязанных задач предусматривает следующие 
направления деятельности: 

 - формирование единого информационного и образовательного пространства 
инженерного образования с учетом потребностей регионального рынка труда; 

 - научно-методическое, материально-техническое обеспечение 
исследовательской деятельности;  

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;  
-совершенствование образовательной системы инженерно- технологического 

образования путем актуализации учебных планов и организации сетевого 
взаимодействия с учреждениями профессионального, дополнительного образования, а 
также ведущими промышленными предприятиями города и региона.  

С основами инженерных знаний обучающиеся знакомятся на уроках технологии, 
физики, информатики, математики, черчения, кружках технической направленности и 
т.д. 
 

                   5.4 Социализация учащихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального 
общего, основного общего образования МОУ (далее Программа) разработана в 
соответствии с Конституцией РФ, ст.28, ст.29 (о свободе совести и о свободе 
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 
объединениях» (ст.3, п.1, ст.5, п. 4), Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах 
ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 
«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 
следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: 

В области 
формирования 
личностной 
культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 
формирования 
социальной 
культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения; 

В области 
формирования 
семейной 
культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 
общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 
членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, 
усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до 
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такой степени органично, что хорошая учеба станет одним из важнейших 
воспитательных результатов. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  

 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
 формирование нравственного смысла учения; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование экологической культуры. 
 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

5.5. Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 
Обоснование выбора направления: 

Формирование программы развития дошкольных групп и школы требует 
специфических условий для ее реализации. К таким условиям следует отнести и 
комплексную систему мер здоровьесберегающей направленности, той составляющей 
процесса обучения, воспитания и развития, которая направлена, прежде всего, на 
формирование телесного, духовного и социального благополучия, здоровья детей. 
        Целью системы физкультурно-оздоровительной работы в учреждении является 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Дошкольные группы 

            Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы в       
                                                дошкольных группах: 
    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 
деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 
методиками 

     принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 
результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в дошкольных группах 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 
кадров 

  составление планов оздоровления 
 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  
диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

В дошкольных группах большое внимание уделяется питанию детей. В 
учреждении организовано 4-х разовое питание с соблюдение всех санитарно -  
гигиенических требований. Питание дошкольников осуществляется на основе 
разработанного десятидневного меню.  

 
             Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

     
№ Мероприятия Группы Периодич 

ность 
Ответственны

е 

1 Обеспечение здорового ритма жизни 

1.1 - щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

 младшая 
группа 

Все 
группы 

Все 
группы 

Все 
группы 

Ежедневно в 
адаптационн
ый период 
ежедневно 
Ежедневно 

 
 

ежедневно 

воспитатели 
все педагоги  
 
 
 
воспитатели 

2 Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно воспитатели 

2.2 Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 
-  в группе; 
-  на улице. 

 
Все 

группы 
Все 

группы 

 
2 раз в 
неделю 
1 раз  в 
неделю 

  
Воспитатели, 
инструктор 
по 
физическому 
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воспитанию 
2.3 Спортивные упражнения  

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 
Во всех 
группах 

2 раза  в 
неделю 

Воспитатели, 
инструктор 
по 
физическому 
воспитанию 

2.4 Элементы спортивных игр старшая 2 раза в 
неделю 

Инструктор 
по 
физическому 
воспитанию 

2.6 Активный отдых 
-  спортивный час; 
-  физкультурный досуг. 

 
Все 

группы 
Все 

группы 

 
1 раз в 
неделю 
1 раз в 
месяц 

 Воспитатели, 
инструктор 
по 
физическому 
воспитанию 

2.7 Физкультурные праздники  
(зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 

 

 
В течение 

года  
 

 Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  
инструктор 
по 
физическому 
воспитанию 

3 Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1 Профилактика гриппа  
(проветривание  сквозное во время 
прогулки, проветривание после 
занятия) 

Все 
группы 

В течение 
года 

Медицинский 
работник 
  

3.2 Физиотерапевтические процедуры  
(кварцевание) 

Все 
группы 

В течение 
года 

Медицинский 
работник 
  

4 Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все 
группы 

После 
дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2 Облегчённая одежда детей Все 
группы 

В течение 
дня 

Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

4.3 Мытьё рук, лица Все 
группы 

Несколько 
раз  

в день 

Воспитатели 

 
  Здоровьесберегающие технологии 

 
Форма работы Время проведения 

в режиме дня,  
возраст детей 

Особенности 
методики проведения 

Ответственные 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 
(бодрящая 
гимнастика) 

После сна в группе 
каждый день 

Комплекс, состоящий из 
подвижных игр, игровых 
упражнений, основных 
движений 

Воспитатель 

Динамические 
паузы 

Во время занятий 2— 
5 мин по мере 
утомляемости детей, 
начиная с младшей 
группы 

Комплексы 
физкультминуток могут 
включать дыхательную 
гимнастику, гимнастику 
для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть 
физкультурного 
занятия, на прогулке, 
в группе со средней 
степенью 
подвижности, 
ежедневно. Все 
возрастные группы 

Игры подбираются в 
соответствии с 
программой по возрасту 
детей. Используются 
только элементы 
спортивных игр 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Пальчиковая 
гимнастика 

С младшего возраста 
индивидуально, с 
подгруппой и всей 
группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 
речевыми проблемами. 
Проводится в любой 
удобный отрезок  
времени 

Воспитатели, 
логопед 

Гимнастика 
для глаз 

Ежедневно по 3—5 
мин в любое 
свободное время, в 
зависимости от 
интенсивности 
нагрузки, начиная с 
младших групп 

Рекомендуется 
использование 
наглядного материала, 
показ педагога 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 
занятия 

Три раза в неделю  
(2- в группе,  
1- на улице), начиная 
с раннего 
дошкольного возраста 

Занятия проводятся в 
соответствии с 
программой, по которой 
работают дошкольные 
группы 

 Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в группе. 
Все возрастные 
группы 

Комплексы подбираются  
в соответствии с 
возрастными 
особенностями детей 

Воспитатели 

  

Занятия по 
здоровому образу 
жизни 

Один раз в неделю в 
режимных процессах, 
как часть и целое 
занятие по познанию, 
начиная со второй 
младшей группы 

Занятия проводятся в 
соответствии с 
программой, по которой 
работают дошкольные 
группы 

воспитатель 
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Физкультурные 
досуги, 
праздники 

Один раз в квартал  в 
группе, на прогулке, 
начиная с младшего 
дошкольного возраста 

Эффективная форма 
активного отдыха. 
Развивает физические 
качества, формирует 
социально-
эмоциональное развитие 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Катание 
на лыжах 

1 раз в неделю в 
зимний период, 
начиная со среднего 
дошкольного возраста 

Эффективная форма 
активного отдыха 
Обучение правильной 
технике ходьбы на 
лыжах 

 Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 
Школа: 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется внештатным медицинским 
сотрудником. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 
Спортивно–оздоровительная работа 

План школы и планы классных руководителей предусматривают реализацию 
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 
пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и 
реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в 
себя:  

 организацию и проведение каникулярного отдыха детей,  
 инструктажей по правилам техники безопасности,  
 мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся,  
 детского травматизма на дорогах,  
 наркомании, токсикомании, табакокурения,  
 встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, медработниками,  
 экскурсий и походов,  
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 участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных и общешкольных 
мероприятиях.  

В течение года проводятся традиционные мероприятия «Осенний день 
здоровья» и спортивные мероприятия,   которые проводятся с целью пропаганды ЗОЖ, 
сплочения классных коллективов и выявления учащихся, успешных по различным 
видам спорта. 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное 
питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно 
находится под наблюдением. 

Питание в учреждении организуется на основе разрабатываемого рациона 
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с 
рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 
приготовляемых блюд, а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о 
рецептуре блюд. 

Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 
сотрудниками МУП «Центр школьного и детского питания г.о. г. Уфа РБ», имеющими 
соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный 
(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном 
порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Питание обучающихся организуется на льготной, платной основе. 
           В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим обучающихся 
детей, установлены льготные категории, которым предоставляется право на льготное 
питание (основание:Постановление Администрации г.о. город Уфа РБ №51 от 
23.01.2017 г. «Об установлении стоимости питания обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений г.о. город Уфа РБ в 2017 г.»: 

1) размер адресной дотации из бюджета г.о. г. Уфа РБ в сумме 35 рублей в день на 
одного обучающегося для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих 
семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного 
минимума на ребенка, установленного в РБ; 
2) размер адресной дотации на организацию бесплатного двухразового 
сбалансированного горячего питания из бюджета г.о. г. Уфа РБ обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья по возрастным группам: на одного 
обучающегося в день с 1 по 4 классы в сумме 120 рублей; на одного обучающегося в 
день с 5 по 22 классы в сумме 130 рублей; 
3)   размер адресной дотации из бюджета г.о. г. Уфа РБ в сумме 10 рублей в день на 
одного обучающегося 1-4 классов из многодетных малоимущих семей; 
4)    размер адресной дотации из бюджета г.о. г. Уфа РБ в сумме 15 рублей в день на 
одного обучающегося 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. 
 

5.6. Формы внеурочной воспитательной работы  

Особое внимание уделяется занятости детей во внеурочное время по направлениям: 
1.Спортивно-оздоровительное:    

 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, фехтованию, 
тхэквондо, эстетическая гимнастика, лыжам, лёгкой атлетике и военно-спортивной 
подготовке.  
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований по игровым видам спорта. 
 Проведение бесед по охране здоровья.  
 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.  
 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  
 Проведение занятий кружков «Танцы», «Ритмика».  
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 2. Общекультурное:  

 Организация экскурсий, посещений театров и музеев, выставок детских 
рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи.  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района, города, области.  

 Работа кружков «Изонить», «Коллаж», «Колорит», «Волшебные узоры», 
«Разноцветный мир», «Волшебная палитра» . 
 

2. Общеинтеллектуальное:  

 Предметные недели.  
 Библиотечные уроки. 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
 Изучение курсов «Занимательная математика», «Занимательная грамматика». 
 Работа кружков «Волшебный мир книг», «Говорим по-английски».  
 

3. Духовно-нравственное:  

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  
 Выставки рисунков.  
 Оформление газет о боевой и трудовой славе народов России и Башкортостана;  
 Встречи с участниками «горячих точек»;  
 Тематические классные часы;  
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.  
 Конкурсы рисунков. 
 Фестивали патриотической песни. 
 Классные часы «Мы – дети России», «Я – гражданин Башкортостана».  

 
4. Социальное:  

 Проведение субботников;  
 Разведение комнатных цветов.  Акция «Бумажный бум».  
 Акция «Мыльный бум», «Щедрое сердце».  
 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  
 Классные часы «Тропинка к своему Я», «Жизнь нашего класса» и другие.  
 Работа театральных кружков. 

 
У детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои 

творческие способности в других заведениях дополнительного образования. 
Наибольший интерес учащиеся проявляют к музыке, технике и компьютерным 
технологиям, что является актуальным на современном этапе развития общества.  

5.7.Работа с детьми с ОВЗ в общеобразовательных классах 
 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Составление адаптированных 
образовательных программ  

август  программа администрация, 
учителя 
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2 Анализ состояния здоровья 
учащихся  

сентябрь изучение 
индивидуальны

х 
особенностей, 
рекомендации 

педагогам 

Поликлиника № 6 

3 Организация адаптационного 
периода в 1- 5-м классе для детей 
с ОВЗ 

сентябрь изучение 
индивидуальны
х особенностей 

заместитель 
директора  

4 Посещение коррекционно-
развивающих занятий  

в течение 
года 

личностно-
ориентированно

е обучение 

заместитель 
директора   

5 Наблюдение за формой 
организации учебного процесса в 
1-4 классах для детей с ОВЗ 

в течение 
года 

выполнение 
требований  
СанПиНа   

заместитель 
директора   

6 Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения  
1-классников -  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-
ориентированно

е обучение 

заместитель 
директора  

7 Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в классах для детей с 
ОВЗ на уроках и во внеурочное 
время. Формирование навыков 
здорового образа жизни 

декабрь Личностно-
ориентированно

е обучение 

заместитель 
директора  

8 Организация индивидуальной 
работы с инвалидами, со 
слабоуспевающими, 
частоболеющими, 
низкомотивированными 
учащимися,    для детей с ОВЗ 

в течение 
года 

Личностно-
ориентированно

е обучение 

заместитель 
директора   

9  Посещаемость учебных занятий в течение 
года 

изучение 
индивидуальных

особенностей 

заместитель 
директора  

11 Индивидуальные консультации с 
родителями 

по 
запросам

взаимодействи
е с семьей 

заместитель 
директора, 
классные 
руководители  

13 Итоги оздоровительной и 
коррекционной работы    для 
детей с ОВЗ 

по 
итогам 

четверте
й 

личностно-
ориентированно

е обучение 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители  
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6.Основные этапы реализации программы развития Центра образования 

Этапы реализации программы с 2017 по 2021 гг.  

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, 
программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2017 по 2021 год в 3 этапа. 

 
I этап. 2017-2018 годы – констатирующий (этап разработки программы). 
Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 
 анализируется опыт учреждения; 
 разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе 
федеральных программ ФГОС; 

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников. 
II этап. 2018-2020г – формирующий    
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в 

образовательный процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, 
программ и проектов; мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

 
III этап. 2020-2021 г. – рефлексивно-обобщающий.  
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и 

задач, формирование решений по итогам реализации программы. 
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7. Программа реализации основных направлений развития образовательного процесса 
 

  Направления Задачи Условия реализации Сроки  

Содержательные Кадровые Материально 
технические

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

Личная включённость 
педагогов в реализацию 
программы развития 
учреждения 

Концептуальная 

разработка 
педагогами первой и 
высшей 
квалификационной 
категории 
собственной 
концепции обучения 
и воспитания в 
соответствии с 
программой развития 
школы и принципам 
преемственности; 
учителями второй 
категории -  
определение 
методической темы 
самообразования в 
соответствии с 
программой развития 
учреждения; 

Создание рабочих 
программ и 
календарно-
тематического плана в 
соответствии с ФГОС 
 
Выделение в 
тематическом 
планировании и 
реализация на 
практике 
здоровьеформирующе
го компонента 
отдельных учебных 
предметов; 
деятельностный 
подход 

 

Проведени
е 
семинаров, 
конференц
ий, 
самообразо
вание, 
курсы.  

  Расходы на 
курсы. 

2017-2021  

ежегодно  

Технологическая 
-Выделение 
основных 

Акцентирование 
внимания на 
технологиях 

      2017-2021  
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технологий, методов 
и приёмов, которыми 
владеет педагог для 
реализации своей 
педагогической и 
воспитательной 
концепции; 
  

развивающего 
обучения;  
Использование ИКТ в 
учебном процессе; 
развитие творческого 
мышления; 
обучение на основе 
создания проблемных 
ситуаций; 
усиление 
практической 
направленности 
образования, создание 
здоровьесберегающей 
психоэмоциональной 
среды; 
применение 
групповых и 
проектных форм 
организации учебной 
деятельности, 
интегративных форм 
обучения и 
воспитания; 

Методическая 
- Творчество учителя 
по реализации своей 
педагогической и 
воспитательной 
концепции; 
  

Обобщение и 
представление 
собственного 
педагогического 
опыта в различных 
формах: презентации, 
выступления на 
конференциях 
различного уровня, 
педагогических 
советах, методических 
секциях, семинарах, 

Семинары, 
курсы по 
внедрению 
новых 
стандартов, 
информаци
онно-
коммуника
тивным 
технология
м, 
дистанцион

Оснащение 
учебных 
кабинетов 
современной 
компьютерно
й и 
оргтехникой, 
программны
м 
обеспечение
м. 
Реализация 

Средства на 
оплату за 
публикации и 
командировочн
ые расходы для 
участия в 
семинарах, 
конференциях 
и для развития 
информационн
ого 
пространства. 

2018-2021  
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участие в 
профессиональных 
конкурсах, 
публикации и т.д. 
- Создание портфолио 
учителя.  

ному 
обучению. 
Создание 
учителями 
своих 
сайтов, 
страничек 
на 
школьном 
сайте, 
блогов. 

проекта, 
информатиза
ция 
образователь
ного 
процесса. 

Исследовательская 

деятельность как способ 
формирования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 
навыков 
исследовательской 

деятельности у 
дошкольников и 
учащихся разных 
возрастных групп: 

 5- 7 лет 
 1 -4 класс 
 5 -8 класс 
 9 -11 класс 

- установить 
направления 
исследовательской 
деятельности:   
литературоведческое  
химико – 
биологическое      
физико – 
математическое и 
информатика,  
экономико – 
географическое, 
историко – 
обществоведческое 
- активнее привлекать 
к исследовательской 
деятельности 
учащихся начальной 
школы 

Провести 
серию 
семинаров 
по 
исследоват
ельской, 
проектной 
деятельнос
ти 
воспитател
ей, 
учителей и 
учащихся 

Совершенство
вать 
материально-
техническую 
базу учебных 
кабинетов, 
приобрести 
информацион
но-
методическое 
обеспечение 
для 
исследователь
ской 
деятельности 
учащихся 

Средства 
необходимые 
для 
оснащения 
учебных 
кабинетов 
химии, 
русского 
языка и 
литературы, 
географии, 
истории, 
кабинета 
начальных 
классов,  
спортзала 

2017-2020  

Работа научного общества учащихся 

Подготовка педагогических 
кадров для реализации 
программы развития 

Совершенствование 
методической, 
психолого – 

Соответствие 
содержания 
профессиональной 

Постоянно-
действующи
й семинар 

  Средства, 
необходим
ые для 

2018-2021 
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учреждения педагогической, 
информационной 
компетентности 
педагогов 

подготовки задачам 
программы развития 
учреждения 

«Урок в свете 
ФГОС», 
работа 
творческих 
групп, 
семинар по 
развитию 
одаренности 
школьников. 

оплаты 
командиро
вочных 
расходов 
работника
м школы, 
для 
оплаты 
работы 
приглашён
ных 
специалис
тов  

Вариативность 
образовательной подготовки 
учащихся 

Удовлетворение 
индивидуальных 
образовательных 
запросов учащихся 

-Организация 
предпрофильного  
обучения и    курсов 
по выбору.   
Предоставление 
возможности 
получения 
дополнительного   
образования, 
углубленного и 
расширенного 
получения знаний на 
факультативных, 
групповых и 
индивидуальных 
занятиях; 

- Подбор и создание 
программного и 
методического 
обеспечения, 
соответствующего 

Курсы 
повышения 
квалификаци
и, 
командировк
и, конкурсы, 
семинары. 

  Смета 2018-2021 
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нормативным 
требованиям. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, 
имеющих высокую учебную 
мотивацию. 

Обеспечение 
развития 
высокомотивированн
ых (одаренных) 
учащихся. 

- Включение данного 
направления в число 
обязательных в работе 
школьных 
методических секций; 
- Составление банка 
данных способных 
учащихся; 
- Составление 
учителями – 
предметниками 
планов 
индивидуальной и 
групповой работы с 
данной категорией 
учащихся; 
  

Наличие 
высоко- 

квалифицирова
нных 
педагогов 

      

Реализация программы «Здоровье» 

Формирование культуры 
здоровья 

1.Формирование 
мотивации и навыков 
ЗОЖ участников 
образовательного 
процесса; 
2. Сохранение и 
укрепление здоровья 
участников 
образовательного 
процесса. 
3. Создание условий 
для обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 

Традиционные 
подходы: 
- информационный 
- предостережение на 
основе примеров 
негативных 
последствий 
игнорирования ЗОЖ 
- нравственный на 
основе морально – 
этических суждений 
- эмоциональный на 
основе формирования 
адекватной 

Семинары, 
исследования
, мониторинг   
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самооценки, навыков 
общения, принятия 
решений 
- организация досуга 
 
Инновационные 
подходы: 

-психосоциальные, 
направленные на 
формирование 
навыков преодоления 
жизненных 
трудностей в целом. 

 
7.1. Направления реализации программы развития образовательного процесса 

 
Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.  Развитие познавательных способностей личности ребенка
 Интеграция учебного и воспитательного 
процессов; использование ИКТ на всех 
уровнях образования 

Координация тематического 
планирования, планов работы. 

Педагоги повышение результативности 

Участие в интеллектуальных состязаниях 
школьного, муниципального, регионального, 
Всероссийского уровней 

Олимпиады, конкурсы, конференции, 
фестивали. 

Педагоги Повышение уровня личной 
значимости, возможность 
самоутверждения 

 Развитие мотивации непрерывного 
самообразования. 
Развитие любознательности, интереса к 
познанию окружающего мира. 
Развитие интереса к научному познанию мира 
и себя. 
  

Внеклассная работа по предметам  
 Школьные, муниципальные, 

региональные  олимпиады 
 Заочные викторины 
 Интернет - викторины 
 Интеллектуальные конкурсы 
 Семейные викторины 
 Игры-путешествия 
 Выпуски тематических газет 

Педагоги Формирование мотивации к 
самообразованию. 
Рост активности учащихся с 
различными способностями, 
самореализация, творческое 
самовыражение, развитие 
интереса к предмету. 
Сформированность мотивов 
деятельности, приоритетность 
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по предметам- 
 Психологические тренинги, 

способствующие 
формированию самосознания 
ребёнка; 

 Учебно-проектная 
деятельность. 

 НПК 
 Учебные, познавательные 

экскурсии 

мотива 
самосовершенствования. 

Индивидуальная работа с одарёнными 
детьми. 
Развитие способности к логическому, 
продуктивному, творческому мышлению. 
 Обучение основам умения учиться, развитие 
способности к организации собственной 
деятельности. 

 Интеллектуальные конкурсы, 
заочные школы 

 Работа творческой группы 
педагогов 

  
 

Учителя-
предметники 

 
 
 

 

Повышение познавательной 
активности 
высокомотивированных 
учащихся 

Развитие познавательной активности 
учащихся средствами наглядности. 

Работа СМИ в учреждении 
 Календарь знаменательных 

дат – дни рождения великих 
людей. 

 Выставки книг в библиотеке 
 Учебные проекты, 

посвященные знаменательным 
датам 

 Использование во внеурочной 
деятельности разнообразных 
технических средств, 
наглядности. 

 Проекты – презентации по 
тематике учебных проектов 

Педагоги 
Библиотекарь 
  

Повышение интереса к 
предмету, расширение 
кругозора 

 II. Духовно-нравственное воспитание 
 Реализация программы ценностного 
воспитания 
  

Участие в проектах: 
1. «Никто не забыт, ничто не забыто 
2. «Бессмертный полк» 

 
Классные 

руководители, 

 - Достижение цели 
воспитания  
Благородного Человека, 
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  3. «Украсим школу цветами» 
4. «День Земли» 
5. «Я выбираю жизнь» 
6. «В гостях у сказки» 
 

учителя-
предметники 

Благородной Личности, 
Благородного Гражданина. 
  
   - Сформированность 
ценностных ориентаций, 
определённых моделью 
личности выпускника 
  
  - Повышение нравственной 
оценки поступков учащимися. 
      
- Приверженность 
гуманистическим нормам в 
выборе форм адаптивного 
поведения. 

Духовное развитие и эстетическое восприятие 
мира. 
Интегративность восприятия источников 
мировой и национальной культуры. 
Побуждение к творческой деятельности 
ребёнка через реализацию творческих 
проектов. 

 КТД «В гостях у сказки» Классные 
руководители, 

учителя 
русского языка 
и литературы, 

истории, 
музыки, 

изобразительног
о искусства, 

педагоги-
организаторы 

Повышение интереса к сказке 
как объекту национальной 
культуры. 
Раскрытие способностей 
ребёнка через участие в 
различных видах творческой 
деятельности 
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Формирование нравственной позиции детей и 
подростков 

Трудовые акции на пришкольной 
территории    
КТД «Сделай свой двор чистым» 

педагоги, 
классные 

руководители 

Повышение уровня 
социальной активности,  
сформированности активной 
жизненной позиции 

Формирование ценностного отношения к 
здоровью.  
Знание и выполнение правил здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа 
жизни 

Классные часы 1-7 «Основы 
безопасности жизнедеятельности,  
уроки в 1-4 классах «Окружающий 
мир»,  
8,10-11 классы «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

педагоги  Повышения уровня 
ценностного отношения к 
здоровью.  

Воспитание любви к Родине, гордости за 
героическое её прошлое. 
Воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны 

Программа  
«Гражданско-патриотическое 
воспитание» 
  
КТД «Моя семья- в истории моей 
Родины» 

Педагоги, 
классные 

руководители, 
учителя 
истории, 

Воспитание духовно и 
физически здорового 
человека, неразрывно 
связывающего свою судьбу с 
будущим родного края, 
страны, способного встать на 
защиту государственных 
интересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом 
государстве и гражданском обществе. 
  
Трансформация мировоззрения – переход 
общества к новой системе духовных 
ценностей. 
 Воспитание в духе уважения прав и свобод 
человека, ответственности. 

Классные часы 1-7 «Основы 
безопасности жизнедеятельности,  
уроки в 1-4 классах «Окружающий 
мир»,  
8,10-11 классы «Основы 
безопасности жизнедеятельности»,  
уроки истории и обществознания. 

Классные 
руководители, 

учителя 
истории 

Усвоение правовых знаний, 
повышение умений 
применения знаний в жизни. 

Обогащение внутреннего мира ребёнка 
через ознакомление с ценностями мирового 
искусства.  
  

Уроки литературы,  МХК, ИЗО, 
музыки, технологии 
Посещение музеев, выставок, 
концертов, театральных постановок, 
др.  

Учителя 
истории,   

музыки, ИЗО, 
литературы, 
технологии, 

классные 
руководители 

Усвоение ценностей мировой 
культуры. 
Развитие потребности 
созерцания объектов 
искусства. 
 
 

Использование различных форм знакомства 
детей с Республикой Башкортостан. 

Экскурсии, тематические встречи, 
туристская деятельность.  

Классные 
руководители 

Повышение интереса к 
истории родного края. 
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Воспитание чувства милосердия. Понятие 
благотворительности. 

Волонтёрское движение. Педагог-
организатор, 
ВО «Лето» 

Осознание учащимися 
важности «творить благо». 
 

Укрепление традиций школьной жизни, 
обеспечивающих усвоение обучающимися 
нравственных ценностей, приобретение опыта 
нравственной, общественно значимой 
деятельности; 

Система традиционных классных 
дел, 
Поздравления с праздниками, 
знаменательными датами 
Итоговые линейки с творческими 
отчетами классов, 
Конкурс «Самый классный класс!» 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

Улучшение психологической 
атмосферы в классном и 
школьном коллективе. 
Осознание общности, 
духовного сопряжения с 
детьми в классном и 
школьном коллективе. 
Чувство гордости за успехи 
школы, сопереживания. 

III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

  Овладение навыками культурного общения; 
  Сформированность навыков выбора 
способов адаптивного поведения в обществе, 
различных жизненных ситуациях; 
Умение решать проблемы в общении с 
представителями разных возрастных 
социальных групп людей; 
Развитие социально значимых качеств 
личности (самостоятельность, 
инициативность, ответственность, вера в 
себя); 
Развитие коммуникативных способностей  
Формирование навыков ненасильственного 
разрешения конфликтов. 
  

 Психологические тренинги 
 Ролевые игры 
 Игровые методики 
 Проектная деятельность 
 Издание школьной газеты 
 Работа по информационному 

обеспечению школьного сайта 
 

Психолог 
Классные 

руководители 
 

педагоги 
 
 

  - Сформированность 
способности и качества 
общения, взаимодействия с 
компонентами социума. 
   - Сформированность 
адекватной самооценки. 
   - Позитивные эмоционально-
психологические отношения в 
классных коллективах, 
повышение социального 
статуса ребёнка в коллективе. 
   - Повышение уровня 
социальной адаптации и 
социальной активности детей 
и подростков.  
- Умение слушать и слышать, 
обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение 
терпимость, открытость, 
искренность, толерантность, 
уважение к собеседнику 

Адаптация в переходный период обучения  Цикл занятий по психологии Психолог Уровень адаптации 
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личности для 5, 10 классов  
Формирование информационной культуры Использование ИКТ в 

воспитательной работе 
Классные 

руководители, 
педагоги –

организаторы, 
педагоги 

дополнительног
о образования 

Уровень овладения 
учащимися разными 
источниками информации, 
включая ИКТ 

Развитие инновационного мышления при 
выборе и использовании разных источников 
информации в обучении, общении, 
деятельности. 

Семинары 
Использование интерактивных 
средств, программ для 
дистанционного обучения, общения в 
социальных сетях 

Учителя -
предметники, 

классные 
руководители 

  

IV. Развитие творческих способностей ребёнка 

Развитие умения строить свою жизнь по 
законам гармонии и красоты; 
Создание условий для самостоятельного 
творчества, духовного самовыражения через 
трудовую деятельность, науку или искусство. 

-творческие проекты; 
-творческие конкурсы; 
-выставки, фестивали 

Педагоги, 
классные 

руководители 

Творческая активность 
ребёнка. 
    

Формирование единого пространства, 
творческой атмосферы в школе через 
интеграцию творческих объединений в 
проектной деятельности 

творческие проекты 
  

педагоги 
 

  

Организация досуга детей и подростков. -вечера старшеклассников  
-диспуты  
-КВН 
  

Классные 
руководители, 

педагог-
организатор, 

органы 
ученического 

самоуправления

Обогащение содержания 
досуговой деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие творческих способностей путём 
привлечения ребёнка к участию в конкурсах и 

-классные творческие вечера  
-праздничные концерты  

педагог-
организатор, 

Повышение культурного и 
духовно-нравственного 
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фестивалях 
  

библиотекарь, 
учителя 

начальной 
школы 

уровня детей и подростков 
Повышение творческой и 
социальной активности 
учащихся. 

V. Условия формирования культурного пространства школы.
 Создание единого культурного пространства 
на основе сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования,   
  

 совместные творческие 
проекты 

 музейно-выставочная 
деятельность 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора  

по ВР, 
классные 

руководители, 
педагоги-

предметники 

Расширение культурного 
пространства школы. 
Создание единой идейной и 
содержательной основы 
деятельности по 
формированию 
воспитательного 
пространства. 

Создание образовательной среды, 
наполненной духовно-нравственным 
содержанием, решающим задачи 
эстетического воспитания. 

 трудовые акции 
 акция «День Земли» 
 организация дежурства 
 организация работ по 

благоустройству пришкольной 
территории 

 оформление кабинетов 
 оформительские детские 

проекты 
 оформление стенда почёта и 

достижений школы. 
 оформление тематических 

выставочных экспозиций в 
рекреациях. 

 использование ИКТ в 
оформлении школы. 

классные 
руководители 

педагоги- 
предметники 

 

Формирование эстетического 
вкуса учащихся. 
Воспитание уважения к труду 
и результатам творческой 
деятельности. 

VI  Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации программы.
 Мониторинг уровня воспитанности, 
сформированности личности ребёнка по 
критериям: 

Диагностическая деятельность: 
- анкеты; 
- опросы; 

Классные 
руководители, 

заместитель 

Отслеживание эффективности 
ВСШ. 
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-сформированность жизненной позиции; 
-сформированность нравственного 
потенциала личности; 
-сформированность ценностных ориентаций; 
-удовлетворенность учащихся и родителей 
жизнедеятельностью школы  

- тесты; 
- наблюдения. 

директора  
 

VII . Повышение профессионального уровня педагогов.
Создание условий для поднятия престижа 
педагогов, занимающихся организацией 
созидательной повседневной жизни детей и 
подростков. 

Система показателей в баллах Администрация   

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 
  

Участие в районных методических 
объединениях, творческих группах 
педагогов  
Обучающие семинары для педагогов 
на базе школы 

Педагоги, 
классные 

руководители 
 

Повышение результатов 
воспитательной работы в 
классе 
  
Успешное прохождение 
аттестации  

Обобщение опыта 
Профессиональный рост педагогов 

Участие в профессиональных 
конкурсах педагогического 
мастерства 

заместители 
директора  

Повышение результативности 
педагогического труда 

 

7.2. Работа по преемственности дошкольных групп и школы 
   

Цель: обеспечить создание непрерывной системы образования, связь и согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и 
обучения в дошкольных группах и школе. 
 
Задачи: 

1.1. Содержание совместной работы педагогов дошкольных групп и учителей  школы 
№ мероприятия сроки Ответственные  
1 Планирование совместной работы, составление и обсуждение плана 

работы по преемственности дошкольных групп  и школы 
август – 
сентябрь 

Зам. директора  школы и дошкольных групп 
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2 Взаимопосещение уроков, занятий в течение  
уч. года 

Воспитатели подготовительных групп и 
учителя начальной школы 

3 Родительское собрание с приглашением учителей начальных классов, 
зам. директора 

ноябрь 
 

Зам. директора  школы и дошкольных групп, 
воспитатели 

4 Посещение родителями собрания будущих первоклассников в школе,  
«День открытых дверей» 

по плану 
школы 

Зам. директора  школы и дошкольных групп 

5 Готовность детей к обучению в школе: 
-  предварительная диагностика 
-  итоговая диагностика 

октябрь 
апрель 

Воспитатели  

6 Подготовка характеристик выпускников апрель-май воспитатели 
 

 
1.2. Содержание работы по ознакомлению  детей со школой 

№ мероприятия сроки Ответственные  
1 Посещение торжественной линейки в школе «День знаний» сентябрь Воспитатели старших групп 
2 Посещение уроков в школе, знакомство с профессией учителя ноябрь-

декабрь 
Воспитатели, зам. директора 
 

3 Тематические занятия о школе, создание 
игровых ситуаций «Как себя вести на уроках» 

в течение года Воспитатели старших групп 

4 Организация предметной среды для сюжетно-ролевой игры «Школа».  в течение года Воспитатели старших групп 
5 Отражение впечатлений детей в продуктивной деятельности, игровой 

деятельности 
в течение года Воспитатели старших групп 

 
6 Выпускной праздник «До свидания, детский сад» май 

 
Музыкальные руководители, 
воспитатели,  
родители  

7 Медицинский осмотр детей,    в течение 
всего 

Медицинский работник,  
родители 
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1.3. Содержание работы по взаимодействию  с родителями 
№ мероприятия сроки Ответственные  
1 Совместная экскурсия к школе  1 сентября сентябрь воспитатели, родители 
 «День открытых дверей» 

-просмотр образовательной деятельности 
в течение года воспитатели, 

родители 
2 «Круглый стол»  для родителей «Скоро в школу»: 

-          «Родительские страхи перед школой», 
-          результаты диагностики готовности детей к школе, 
-          психолого-педагогическая подготовка детей к школе 

декабрь 
 

Зам. директора, воспитатели, 
родители 
Учитель-логопед 
 

3 Консультация «Готовим руку к письму» декабрь воспитатели старшей группы 
4 Информация на стендах, на сайте детского сада 

«Родителям будущих первоклассников» 
в течение года воспитатели,  

зам. директора  
5 Индивидуальные консультации для родителей: 

- «Рекомендации по подготовке к школе каждого 
ребенка подготовительного возраста»,  
- «Физиологическая, социальная и психологическая готовность к 
школе»,  
-  «Леворукий ребёнок» 

в течение года
 

учитель-логопед. 
 

6 Родительское собрание «От дошкольника к школьнику» март Воспитатели старших групп 
7 Выпускной праздник "До свидания, детский сад" май 

 
Муз.руководители, 
воспитатели, 
родители 

 

8. Перспективный план мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО 
 на период с 2017 по 2021 г. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 
7.1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1 Обсуждение и утверждение Положения о рабочей группе по 
введению ФГОС СОО. 2018  Директор  

  
Положение о рабочей группе  
по введению ФГОС ООО 

1.2 Разработка основной образовательной программы среднего 
общего образования май 2019 рабочая группа Основная образовательная 

программа СОО 

1.5 Приведение локальных актов школы в соответствие с 
требованиями ФГОС: 

2018-2020 
учебный год 

Администрация школы,  
рабочая группа по введению 

Положения, инструкции, 
приказы 
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  ФГОС СОО 

1.6 Приведение должностных инструкций работников школы в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО 2018-2020 Директор, 

 рабочая группа 
Должностные инструкции 

1.7 Формирование заказа на учебники для учащихся 10-11   
классов   в соответствии с федеральным перечнем 

  2018-2019  
учебный год 

библиотекарь 
 

Утвержденный перечень УМК   

1.8 
Разработка программ по предметам среднего общего 
образования 2018 

Заместитель директора по УВР, 
руководители МО, 
председатель МС 

Программы 

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1 Формирование рабочей группы по подготовке к введению 
ФГОС СОО 2018-2019 Директор 

  
создание и определение 
функционала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на 
- совещаниях рабочей группы и предметных методических 
объединениях; 
-  административных совещаниях  

 
1 раз в 

четверть 
 

заместитель директора по УВР, 
рабочая группа 

протоколы, план работы 

2.3 Разработка плана методической работы, обеспечивающего 
сопровождение введения ФГОС СОО ежегодно заместитель директора по УВР, 

рабочая группа 
план методической работы 

2.4 
Повышение квалификации учителей средней школы и 
администрации школы 
- организация и проведение семинаров в школе 

2018-2020 
  

Директор,  
заместитель директора по УВР   

план курсовой подготовки 
план научно-методических 
семинаров 

2.5 Изучение опыта введения ФГОС СОО школами района, 
города  и страны постоянно Руководители предметных МО, 

рабочая группа 

Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов школы 

2.6 

Участие педагогов в          совещаниях по введению ФГОС 
СОО  постоянно Педагогические работники 

Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогических 
работников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС СОО

3.1  Информирование общественности о подготовке к 
введению ФГОС СОО через сайт школы постоянно Ответственный за сайт школы Размещение материалов на 

сайте школы 

3.2 
Обновление информационно-образовательной среды 
школы: приобретение электронных учебников, 
мультимедийных учебно-дидактических материалов 

2017-2021 Библиотекарь, заместители 
директора   

Информационно-
образовательная среда 

3.3 Экспертиза условий, созданных в школе, в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 2018 Администрация  Оценка степени готовности 

ОУ к введению ФГОС 
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4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО

4.1 

Утверждение списка учителей, работающих в 10 классах, 
участвующих в реализации ФГОС СОО в 2019-2020 уч. г.    2019  Директор, 

заместитель директора    

Список учителей основной 
школы, рекомендованных к 
участию в реализации ФГОС 
СОО 

4.2 

Разработка рабочих программ учителями-предметниками с 
учетом формирования прочных универсальных учебных 
действий   2019  

 заместитель директора, 
руководители ШМО, 

учителя-предметники  

Проектирование 
педагогического процесса 
педагогами по предметам 
учебного плана школы с 
учетом требований ФГОС 
СОО 

4.3 
Открытые уроки, мастер-классы, тематические 
консультации, семинары – практикумы по актуальным 
проблемам перехода на ФГОС СОО  

по плану 
методической 

работы   

заместители директора по УВР ликвидация 
профессиональных 
затруднений 

4.4 

Обучающие семинары и консультации по проблеме 
введения ФГОС СОО 

2018- 2019 
 по плану 

методической 
работы   

заместители директора по УВР ликвидация 
профессиональных 
затруднений 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО

5.1 Комплектование УМК, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС СОО 

с января, 
ежегодно 

заместители директора по УВР, 
библиотекарь 

заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы расходов   с целью выделения 
бюджетных средств образовательного процесса для 
приобретения учебного оборудования  
(согласно минимальному перечню)  
 

ежегодно  Директор  
  

финансовое обеспечение 
введения ФГОС СОО,  
скорректированная смета 

  
5.3 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работникам учреждения, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования; заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

  2019-2020 Директор    пакет локальных актов  
  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС

6.1 Организация мониторинга по вопросу оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений ежегодно рабочая группа экспертная оценка 
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школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 
оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС 
СОО   

 
на начало 2019, 

2020 
финансовых 

годов 

директор  
  

материальные средства, 
выделенные из 
муниципального бюджета на 
оснащение школы для 
готовности к внедрению 
ФГОС СОО 

6.4 Приведение материально-технических условий школы в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО   2019  директор  обновление материально-

технической базы школы 
6.5 Паспортизация кабинетов 1 раз в год заведующие кабинетами паспорт учебного кабинета 

 

8.1.  Введение ФГОС СОО 
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1. Анализ выполнения и корректировка перспективного плана 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО 
  2019 перспективный план    рабочая группа 

2. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 
по введению ФГОС СОО 

2019-2020 повышение компетентности администрация 

3. Работа постоянно действующего методического семинара  
«Урок в свете ФГОС» 

1 раз в 
четверть 

повышение компетентности 
педагогов 

заместитель директора по УВР 

 

9. План  внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая     деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н);  профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (Утвержден приказом Минтруда России от08.09.2015 № 613н; профессионального стандарта 

«Педагог-психолог»  (Утвержден приказом Минтруда Росси от 24.07.2015 № 514н); профессионального стандарта «Бухгалтер»  
(Утвержден приказом Минтруда Росси от 22.12.2014 № 1061н) 

 
Цель: Обеспечение перехода МАОУ «Центр образования № 35»  на работу в условиях действия профессиональных стандартов. 
 Задачи:  - разработка организационно-управленческого решения, регулирующего введение профессионального 
                           стандарта; 
                  - приведение локальных актов МАОУ «Центр образования № 35»   в соответствие профессиональным стандартам; 
                  - организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов; 
                  - организация аттестации и профессиональной подготовки педагогов МАОУ «Центр образования № 35»   в соответствии  
                    с профессиональными стандартами; 
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                  - проверка соответствия нормативных документов, используемых в МАОУ «Центр образования № 35» и профессиональных          
стандартов; 

                  - совершенствование кадровой политики МАОУ «Центр образования № 35»  . 
Планируемые результаты: - организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному, поэтапному переходу на 

новые профессиональные стандарты; 
                  - нормативно-правовая база наполнена необходимым содержанием в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта; 
                  -  повышение методической грамотности учителей приводит к осмысленному,  современному подходу к гибкой системе 

повышения квалификации педагогов; 
                  - информационная прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты  приводит к повышению 

профессионального мастерства педагогов; 
                  - все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме; 
                  - четко регламентировано понятие «требований» и «рекомендаций» профессионального стандарта; 
                  - эффективная кадровая политика. 
 
                                           1.  Организационно- управленческие мероприятия (подготовительный этап) 
№ п/п                     Мероприятие   Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 
1.1 Издание приказа директора МАОУ «Центр 

образования № 35»   о создании комиссии по 
внедрению профессиональных стандартов в 
образовательном учреждении 

Приказ Директор  До 1 октября   
2017 
 
 
 

1.2 Создание рабочей группы по разъяснению 
необходимости внедрения профстандарта 

Приказ Директор, 
замемтители 
директора 

 До 1 октября   
2017     
 

1.3 Изучение нормативных документов по внедрению 
профессионального стандарта: 
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н ( с 
изменениями) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог»; 
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»; 
Приказ Минтруда Росси от 24.07.2015 № 514н «Об 

Подготовка информационно-
методических материалов (на 
сайт, стенд, для использования в 
выступлении на педсовете) 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 1 октября   
2017 
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утверждении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог»; 
Приказ Минтруда Росси от 22.12.2014 № 1061н « 
Об утверждении профессионального стандарта 
«Бухгалтер»   

1.4 Определение перечня локальных актов  МАОУ 
«Центр образования № 35», в которые необходимо 
внести изменения в связи с введением 
профессиональных стандартов 

Перечень локальных актов Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 15 октября   
2017 

1.5 Внесение изменений в локальные акты  МАОУ 
«Центр образования № 35», должностные 
инструкции педагогов, педагога-психолога, 
педагогов дополнительного образования, 
бухгалтера в связи с введением профессиональных 
стандартов 

Документы о внесении 
изменений в локальные акты, 
должностные инструкции 
педагогов  

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 15 декабря   
2017 

1.6 Создание аттестационной комиссии для проверки 
соответствия квалификации педагогов, педагога-
психолога, педагогов дополнительного 
образования, бухгалтера квалификационным 
требованиям профессиональных стандартов 

Положение об аттестационной 
комиссии 
 
 
Приказ об аттестационной 
комиссии 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 
Директор 

До 1 декабря   
2017 

                                              2.  Организационно- управленческие мероприятия (основной  этап)
№ п/п                     Мероприятие   Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 
2.1 Определение профессиональных стандартов, 

планируемых к использования в МАОУ «Центр 
образования № 35» 

Таблица должностей и 
соответствующих 
профессиональных стандартов 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 30 сентября 
2017 

2.2 Ознакомление о порядке проведения аттестации 
сотрудников под роспись 

Таблица ознакомления Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До  1 декабря      
2017 

2.3 Утверждение изменений в локальные 
нормативные акты: 
Коллективный договор, 
Правила внутреннего трудового распорядка, 

Локальные нормативные акты Педагогический 
совет 

До 1 января 
2018 
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Положение об оплате труда, 
Должностные инструкции, 
Приложение к Трудовым договорам. 

2.4 Разработка Положения о системе оценки 
деятельности работников в соответствии с 
профессиональным стандартом. 

Положение о системе оценки 
деятельности работников в 
соответствии с 
профессиональным стандартом 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 1 января 
2018 

2.5 Составление Перечня должностей штатного 
расписания и соответствующих профстандартов 
по видам деятельности. 

Перечень должностей штатного 
расписания и соответствующих 
профстандартов по видам 
деятельности 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 31 декабря 
2017 

2.6 Составление Перечня должностей согласно части 
второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для 
которых обязательно введение профессиональных 
стандартов. 

Перечень с указанием 
нормативных документов 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 31 декабря 
2017 

2.7 Сверка наименований должностей работников в 
штатном расписании с наименованиями 
должностей соответствующих профстандартов и 
квалификационных справочников 

Заключение о расхождении 
Проект штатного расписания 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 
Директор школы 

До 31 декабря 
2017 

2.8 Провести актуализацию трудовых договоров, 
должностных инструкций и иных локальных актов 
с учетом профессиональных стандартов 

Заключение комиссии по 
результатам актуализации по 
каждой должности 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 31 декабря 
2017 
 
 
 

2.9 Рассмотрение промежуточных итогов внедрения 
профстандарта на совещаниях при директоре 

Внедрение профессиональных 
стандартов 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Один раз в 
квартал с 1 
сентября 2017 

2.10 Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана 
мероприятий по внедрению профессионального 
стандарта 

Отчёт комиссии Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Декабрь 
2017,2018,2019 
 
 

         3. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов 
3.1 Ознакомление педагогов школы с нормативными 

документами по внедрению профессиональных 
Таблица ознакомления Комиссия по 

внедрению 
До 31 декабря 
2017 
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стандартов профессиональных 
стандартов 

3.2 Доведение до работников  информации о 
нормативных актах, регулирующих введение 
профессиональных стандартов и порядке их 
ведения в МАОУ «Центр образования № 35» 

Сайт МАОУ «Центр 
образования № 35» 
Уголок с материалами 
профстандарта 

Заместитель 
директора 
Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 30 сентября 
2017 
До 30 сентября 
2017 

3.3 Ознакомление  педагогов с должностной 
инструкций и иными локальными нормативными 
актами, в положения которых были внесены 
изменения в связи с внедрением профстандарта 

Таблица ознакомления Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов, 
инспектор по кадрам 

До 30 ноября 
2017 

3.4 Подписание дополнительных соглашений с 
педагогами, в которых  закреплены новые 
существенные условия труда 

Дополнительные соглашения Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов, 
инспектор по кадрам 

До 31 декабря 
2017 

3.5 Проведение тестирования педагогов МАОУ 
«Центр образования № 35» на знание содержания 
профессионального стандарта 

Аналитический отчет по 
результатам тестирования 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 1 ноября 
2017 
 
 

3.6 Обсуждение хода внедрения профстандарта на 
собрании коллектива 

Повышение методической 
грамотности педагога 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Раз в четверть 
с 1 сентября 
2017 

4. Организация аттестации и профессиональной подготовки педагогов, педагога-психолога, педагогов дополнительного 
образования, бухгалтера МАОУ «Центр образования № 35» в соответствии 

с профессиональными стандартами
4.1 Определение необходимости профессиональной 

подготовки (переподготовки) педагогов, педагога-
психолога, педагогов дополнительного 
образования, бухгалтера МАОУ «Центр 
образования № 35» на основе анализа 
квалификационных требований 
профессиональных стандартов  

Список работников , которым 
необходимо пройти 
профессиональную подготовку 
(переподготовку) в целях 
приведения их квалификации в 
соответствие 
квалификационным 

Комиссия по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

До 1 ноября 
2017 
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требованиям профессиональных 
стандартов 

4.2 Разработка и реализация плана профессиональной 
подготовки (переподготовки) с учетом 
профессиональных стандартов 

План с указанием должностей и 
численности педагогов, 
педагога-психолога, педагогов 
дополнительного образования, 
бухгалтера с обязательным 
прохождением курсов 
повышения квалификации по 
проблемам: 
- работа с одаренными детьми, 
- новейшие технологии 
контроля знаний; 
- психологические 
взаимоотношения учитель-
ученик, работа в социальных 
сетях; 
- работа с детьми с ОВЗ; 
- работа в билингвистической 
среде; 
- ИКТ-компетентности; 
- организация различных видов 
внеурочной деятельности  

Зам. директора  С 1 ноября 
2017 года 
 
 
 
 
 
До 31 декабря 
2018 года 

4.3 Организация аттестации педагогов, педагога-
психолога, педагогов дополнительного 
образования МАОУ «Центр образования № 35» на 
владение ИКТ-компетенциями 

Создание комиссии по 
аттестации, приказ 
 
Примерные вопросы к 
аттестации 
 
Протокол аттестации 

Директор школы 
 
 
Комиссия по 
аттестации 
 
Комиссия по 
аттестации 

До 1 декабря 
2017 
 
До 1 декабря 
2017 
 
До 15 декабря 
2017 

4.6 Проведение пробного (добровольного) 
тестирования педагогов русского языка, 
математики и начальных классов на уровень 
владения преподаваемым предметом 

Аналитическая справка Заместители 
директора  

До 30 декабря 
2017  

4.7 Составление персонифицированных программ Программы повышения Заместитель До 30 декабря 
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повышения профессионального уровня 
педагогических работников, педагога-психолога, 
педагогов дополнительного образования, 
бухгалтера с учетом результатов самооценки 

профессионального уровня 
педагогических работников 

директора  2017 

4.8 Самоанализ уровня соответствия профстандарта 
педагогов, педагога-психолога, педагогов 
дополнительного образования, бухгалтера МАОУ 
«Центр образования № 35» и составление 
«дорожной карты» саморазвития педагога 

Определение индивидуальных 
задач 
 
«Дорожные карты» 
саморазвития 

Педагоги 
 
 
Педагоги 

До 30 декабря 
2017 
 
До 1 июня 
2018 

4.9 Внесение дополнений в программы 
сопровождения молодых специалистов в период 
адаптации 

Адаптированные программы 
сопровождения молодых 
специалистов к требованиям 
профессионального стандарта 

Заместитель 
директора  

Весь период 

4.10 Анализ проблем педагогов на методических 
объединениях и определение возможности 
решения их на уровне МАОУ «Центр образования 
№ 35» 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации педагогов 

Заместитель 
директора 

Весь период 

4.11 Анализ подготовки педагога, педагога-психолога, 
педагогов дополнительного образования 
администрацией МАОУ «Центр образования № 
35». На основе анализа посещенных уроков, 
мероприятий, результатов обучения анализируется 
соответствие педагога требованиям профстандарта 
и предлагаются варианты решения 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации педагогов 

Администрация  Весь период 

4.12 Участие в муниципальных, региональных и иных 
мероприятиях (вебинары, курсы, мастер-классы, 
семинары и т.п.) по теме перехода на 
профессиональный стандарт педагога, педагога-
психолога, педагогов дополнительного 
образования. 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации педагогов 

Заместитель 
директора  

Весь период 

4.13 Создание и организация деятельности 
аттестационной комиссии в организации с целью 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемой должности. 

Кадровое и организационно-
методическое обеспечение 
деятельности аттестационной 
комиссии в организации 

Администрация  Весь период 

4.14 Организация и проведение квалификационных 
испытаний педагогических работников всех 

Экспертные заключения о 
соответствии педагогических 

Администрация  Весь период 
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должностей. работников занимаемой 
должности 

                                   5.Совершенствование кадровой политики МАОУ «Центр образования № 35» 
5.1 Прием на работу с 1 июля 2017 года проводить на 

основании требований профстандарта с 
обязательным составлением 
персонифицированной карты повышения 
квалификации сотрудника 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Заместитель 
директора  
Инспектор по кадрам 

Весь период 

5.2 Введение профессионального стандарта «Педагог» Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор  С 1января 2020 

5.3 Введение профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования» 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор  С 1 января 
2020 

5.4 Введение профессионального стандарта «Педагог- 
психолог» 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор  С 1 января 
2020 

5.5 Введение профессионального стандарта 
«Бухгалтер» 

Соответствие требованиям 
профстандарта 

Директор С 1 января 
2020 

5.6 Введение профессионального стандарта 
«Руководитель образовательного учреждения» 
(проект) 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
сотрудника 

Директор  С 1 января 
2020 

5.7 Введение профессионального стандарта иных 
сотрудников школы 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
сотрудника 

Директор  По мере 
принятия 
профстандарто
в 
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10. Оценка эффективности реализации программы 
 

Новообразования в развитии детей: 
Положительная динамика личностного роста обучающихся; освоение 

школьниками способов ненасильственного действия и демократического 
поведения, инновационного, критического мышления и рефлексии, навыков 
самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; формирование 
ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 
учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных 
механизмов учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, 
самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; 
формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную 
деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт 
партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 
совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой 
кооперации. 

 
Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов учреждения, 
развитие их профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная 
система заданий, направленных на обеспечение в пространстве урока процессов 
самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития личности 
школьника; описание коммуникативной картины уроков по различным учебным 
предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности 
школьников на различных возрастных ступенях образования; технология 
проектирования и реализации педагогических событий как альтернатива 
мероприятийному подходу к воспитанию; определение инновационных форм 
развития субъектности родителей в образовательном процессе; определение форм 
развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в 
различных видах деятельности. 

  
Критерии 
1.  Критерии эффективности:  
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получения нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

2.     Критерии воспитания: 
 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, толерантности:  
- приобретение ценностных компетентностей;  
- выявление социальной жизненной позиции; 
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- выявление коммуникативных умений; 
- этическая грамотность; 
- нравственная воспитанность учащихся; 
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе. 
 Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных 
руководителей для решения задач воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 
- внешкольные достижения обучающихся; 
- динамика правонарушений; 
- показатели здоровьесбережения обучающихся. 
3.     Критерии здоровья: 
Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 
 ценностное отношение к сохранению здоровья; 
 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 
влияющих на его здоровье; 
 знание способов здоровьесбережения; 
 опыт здоровьесбережения; 
 индивидуальный мониторинг развития; 
 увеличение часов на двигательную активность; 
 рациональное питание; 
 выполнение санитарно-гигиенических требований; 
 организация адаптационного периода в 1,5, 10, для детей с ОВЗ; 
 организация индивидуальной работы с инвалидами, со слабоуспевающими, 

частоболеющими, высокомотивированными учащимися; 
 создание комфортного социально-психологического климата в классном 

коллективе. 
 

11. Ожидаемые результаты 
 

В системе управления:  
- в Центре образования будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития 
управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база Центра образования будет 
соответствовать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС и современным направлениям развития 
психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием Центра 
образования;  

В обновлении инфраструктуры:  
- инфраструктура и организация образовательного процесса учреждения будет 

максимально возможно соответствовать требованиям Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПиНов и другим 
нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты, дошкольные группы будут максимально возможно оснащены 
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного и  общего образования 
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В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 
коллектива: 

- 100 % педагогов и администрации учреждения пройдут повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 
числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 
технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт представления собственного опыта на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 
числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 
- 60 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 
- в учреждении будет работать Программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 
- не менее 70% родителей воспитанников будут вовлечены в совместную 

деятельность  по реализации социально-значимых проектов. 
 
В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 
участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 2  партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 
участниками реализации общеобразовательных  программ.  

 
11.1. Угрозы и риски реализации программы 

При реализации Программы развития на 2017-2021 гг. «Модернизация школьной 
образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 
образовательных стандартов нового поколения», возможно возникновение рисков (угроз), 
которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы 
исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по 
их минимизации. 
 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 
Нормативно - правовые риски

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

- Регулярный анализ нормативно-правовой 
базы Центра образования на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
решаемым задачам.   
- Систематическая работа руководства 
Центра образования с педагогическим 
коллективом, родительской 
общественностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и 
конкретных нормативно- правовых актов.  
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Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования; 
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с 
изменением финансово-экономического 
положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета 
Центра образования по реализации 
программных мероприятий, внесение 
корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также 
инфляционных процессов. 
- Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрение сторонних 
структур (организаций, учреждений) и лиц в 
процессы принятия управленческих решений 
по обновлению образовательного 
пространства Центра образования в 
образовательный процесс.  

- Разъяснительная работа руководства  
Центра образования по законодательному 
разграничению полномочий и 
ответственности, четкая управленческая 
деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 
28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной  
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов по реализации углубленных 
программ и образовательных технологий.  
Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению  
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации. 
- Разработка и использование эффективной 
системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы. 
- Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной 
коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений и отдельных программ, и 
мероприятий Программы; 
- Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для реализации 
программ реализации ФГОС общего 
образования. 

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

 

 

 

 

 


