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Паспорт программы развития

Основания 

для 

разработки 

программы

• Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2011 г.). 

• Конституция Российской Федерации. • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

10.07.1998 № 124.

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утверждённая Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295. 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 76.

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от

06.10.2009 № 373.

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки

России от 17.05.2012 № 413. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015  

№ 996. 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации    до 2020 г

• Устав МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», утвержденный 

Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования №2772 от 31.12.2015 



Этапы 

реализации 

программы

Сроки реализации программы: 2018-2021

Первый этап (январь-февраль 2018г.) - проектировочный

Второй этап (март – август 2018г.) – ориентировочный

Третий этап (сентябрь 2018г. – август 2019г.) - основной

Четвертый этап (сентябрь 2019г.– август 2021г.) - основной

Пятый этап (сентябрь - декабрь2021 гг.) – обобщающий

Цель 

программы

Создание условий для устойчивого развития учреждения с целью 

социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностных приоритетов и 

ключевых компетенций для будущего профессионального и жизненного 

самоопределения.

Стратегические 

задачи 

программы

• Ценностно-смысловые

• Социализация обучающихся

• Информационно-методические

• Социального взаимодействия

• Организационные

• Финансово — административные
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Принципы • Личностного подхода

• Саморазвития

• Вариативности

• Научности

• Целостности

• Общедоступности

• Преемственности  

• Метод: проектно –целевой

Перечень 

ключевых 

направлений

1. Совершенствование образовательной среды для формирования и развития 

самостоятельной и социально активной личности обучающегося.

2. Самоопределение и социализация обучающихся.

3. Эффективное использование современных образовательных ресурсов в 

интересах детей с разными образовательными потребностями.

4. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды в 

школе.

5.  Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников.

6.  Развитие кадровой политики учреждения.

7.  Развитие системы государственно — общественного управления.

8. Финансовый план реализации Программы развития 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы

• Мероприятия программы способствуют созданию равных стартовых 

возможностей для всестороннего развития социально активной, 

самостоятельной, творческой личности.

• Мероприятия программы способствуют реализации гарантий получения 

качественного, доступного образования, соблюдение прав и свобод ребенка.

• В ходе реализации мероприятий Программы предусмотрена консолидация 

усилий всех субъектов образовательных отношений в решении целей и задач 

развития обучающихся.

• В результате реализации мероприятий программы в школе будет создана 

среда, способствующая формированию и развитию самостоятельной, 

социально активной, нравственно и физически здоровой личности 

обучающихся

Разработчики 

программы

Научный консультант кандидат педагогических наук Пешня Инна Сергеевна

Директор МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»,магистр педагогики  Петрова А.И.

Зам. директора по воспитательной работе, магистр педагогики  Игнатьева В.А.

Руководитель школьного социально –психологической службы школы Игнатьева Н.А.

Руководитель ШМО учителей информатики Марков С.Н.

Руководитель ШМО учителей начальных классов Пшенникова Л.Н.
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Миссия

школы
• Создание условий для активной социализации, разностороннего 

развития подрастающего поколения, формирования у него ценностных 

приоритетов и ключевых компетенций для будущей профессиональной 

и личностной самореализации

Контроль 

выполнения 

программы

• Внутренний и внешний мониторинг.

• Самообследование деятельности на сайте школы

• Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях Педагогического 

совета

Исполнители 

программы

Директор, педагогический коллектив, вспомогательный персонал, 

технический персонал школы, родительский актив, социальные 

партнёры



SWOT – анализ 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

Сильные стороны Слабые стороны 
• достаточно высокий уровень теоретической подготовки 

учителей,  наличие исследовательских навыков;

• готовность учителей к инновациям;

• осуществляется подвоз обучающихся 860 чел. 6-ю 

школьными автобусами

• с целью выявления степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг проведено 

анкетирование родителей (охвачено 70% от их общего 

числа), обучающихся (67%). Результаты по каждой из 

категорий показали достаточно высокий уровень 

удовлетворенности, коэффициент удовлетворенности  

родителей составляет – 88%, обучающихся – 89%.    

• благоприятный микроклимат в классах;

• высокий творческий потенциал коллектива школы;

• профильное образование в 10-11 классах: 

информационно – технологический и социально –

гуманитарный профили (87 обучающихся);

• взаимодействие по спецкурсам «Школьного 

университета» на базе Байкальского государственного 

университета 10-11 кл.

• недостаточная обеспеченность учебными 

площадями (учёба в 2,5 смены - 1460 

обучающихся, 52 класса комплекта)

• недостаточная материально – техническая 

база: отсутствие гаражей, спортивной 

оборудованной площадки, отсутствие 

вентиляции (особенно в столовой на кухне); 

пристрой козырька помещение 

дополнительной раздевалки (ПИР –проектно –

изыскательские работы запланированы на 

2018год).

• делегирование полномочий воспитания 

ребёнка школе

• недостаточный уровень самоуправления

• недостаточный уровень возможности 

заниматься в детских творческих объединениях 

с. Хомутово – удалённость их от школы Дом 

Культуры с. Хомутово и МУК КСК с. Хомутово –

требуется подвоз;

• отсутствие учительской



SWOT – анализ 
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Возможности Угрозы

• более эффективное сотрудничество школы с 

ВУЗами  и  СУЗами – сетевое взаимодействие;

• введение дополнительных факультативов: 

правовой социализации (5-9 кл) и «Основы 

семьеведения» (10-11 кл.);

• участие в сетевом взаимодействии :МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №2» -МОУ ИРМО «Уриковская

СОШ» - МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» - МОУ ИРМО 

«Грановская НОШ» (близкий по составу контингент 

обучающихся и родителей) ;

• Наличие возможности получения 

квалифицированной методической помощи (МКУ 

ИРМО «РМЦ», близость областного центра, ИИРО);

• -В результатах преобразований заинтересованы 

представители социума – возможна поддержка

• Отток отличников 5-х и 8-х классов в лицеи 

города Иркутска

• высокая миграция населения: прибытие из 

северных территорий Иркутской области:

• г. Усть – Илимск, Братск, Киренск, так же 

г.Тулун, г.Иркутск; Забайкальский край, 

республика Бурятия, республика 

Узбекистан, республика Таджикистан, 

республика Армения.

• Маргинализация родительского состава и 

обучающихся (70%);

• - посёлок Западный – спальный район г. 

Иркутска (родители работают в городе 

90%); недостаточно обустроенная 

инфраструктура п. Западный в связи с 

быстрыми темпами жилищного 

строительства частного сектора



Образ выпускника школы

Выпускник школы должен обладать 
качествами, позволяющими ему осуществить 
успешное продолжение образования и 
получение избранной специальности, успешное 
трудоустройство, должен иметь способность 
успешно разрешать жизненные проблемы, 
адаптироваться в обществе.

Выпускник школы - успешный, социально -
интегрированный, инициативный, готовый к межкультурной 
коммуникации, способный к постоянному 
самосовершенствованию молодой человек. 
Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества: 
• образовательные компетенции
• предметно-информационные компетенции 
• деятельностно-коммуникативные компетенции 
• ценностно - ориентационные компетенции 



Образ будущей модели 

МОУ ИРМО  «Хомутовская СОШ №2» - это:

• школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний 

обучающихся;

• школа, где обучающиеся не только усваивают информацию, но и осваивают 

ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на 

основе развития своих способностей;

• школа, где возможности дополнительного образования направлены на 

развитие способностей ученика;

• школа, где родители, учащиеся и люди из внешнего окружения 

привлекаются к управлению школой и оценке деятельности в процессе 

внутренней и внешней экспертизы;

• школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, 

сложившимися в школе, социуме, малой и большой Родине;

• школа, где работает творческий коллектив учителей;

• школа, где расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их 

практическое применение;

• школа, где заботятся о здоровье обучающихся; 

• школа со смешанным контингентом обучающихся



Проекты развития школы

1. «Доступность качественного общего и дополнительного 
образования»

2. «Вовлечение учащихся в активную социальную практику»

3. «Создание «безбарьерного» образовательного 
пространства»

4. «Культура здорового образа жизни и популяризация 
семейных ценностей»

5. «Расширение методического пространства: гармоничное 
сочетание традиций и инноваций»

6. «Совершенствование кадрового потенциала учреждения»

7. «Социальное и профессиональное партнерство, 
взаимодействие с родителями»

8. «Дневник.ру/Журнал.ру открытого информационного 
пространства»

9. «Правовая социализация учащихся»



Направления развития школы

Направление 1. Совершенствование образовательной среды для 

формирования и развития самостоятельной и социально активной личности 

обучающегося

Проект «Доступность качественного общего и дополнительного 

образования»

Ключевые проблемы: 

– многообразие социально-педагогических влияний на обучающихся и 

необходимость их упорядочения; 

– противоречивость внешней образовательной среды и необходимость ее 

ориентации на определенную систему ценностей.

Цель: создание условий для формирования и развития самостоятельной и 

социально активной личности ребенка через развитие целостной ценностно-

ориентированной образовательной среды. 

Социальный эффект реализации направления: интеграция и 

систематизация педагогических действий, целенаправленно преобразующих 

образовательную и социальную среду развития обучающихся.



Направления развития школы

Направление 2. Самоопределение и социализация обучающихся

Проект «Вовлечение обучающихся в активную социальную практику»

Ключевые проблемы:

Разнонаправленное влияние окружающей среды и социума на ценностные 

ориентиры обучающихся;

Недостаточный уровень активности обучающихся в сфере профессиональной 

ориентации и сформированности у них базовых качеств субъекта 

жизнедеятельности.

Цель: создание условий для повышения профессиональной и социальной 

активности обучающихся.

Социальный эффект реализации направления: развитие социальной и 

«предпрофессиональной» активности обучающихся



Направления развития школы

Направление 3. Эффективное использование современных образовательных 
ресурсов в интересах обучающихся с разными образовательными потребностями
Проект «Создание «безбарьерного» образовательного пространства»
Ключевые проблемы: Несогласованность целей, задач и возможностей 
образовательного учреждения в обучении детей с особыми потребностями 
(одаренных, с ОВЗ, инофоны).
Сложность организации взаимодействия педагогов и родителей как субъектов 
образовательного процесса обучающихся с особыми потребностями.
Цель: Совершенствование форм и методов работы с одаренными обучающимися, 
обучающимися с ОВЗ и детьми-инофонами.
Социальные эффекты реализации направления:
Создание условий для выявления и поддержки талантливых, одаренных 
обучающихся
Создание условий для интеграции детей с особенностями развития в современное 
образовательное пространство.
Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ и детей-инофонов в 
современном социокультурном пространстве.
Создание условий для повышения роли родителей в образовательном процессе.



Направления развития школы

Направление 4. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей
среды в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
Проект «Культура здорового образа жизни и популяризация семейных ценностей»

Ключевые проблемы: Увеличение количества обучающихся, имеющих проблемы со 
здоровьем. Важность выработки единых подходов к здоровьесбережению как в 
образовательной организации, так и в семье.
Цель: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов и родителей как 
субъектов образовательного процесса с целью обеспечения безопасности и создания 
здоровьесберегающей среды.
Социальные эффекты реализации направления:
Повышение уровня безопасности обучающихся и положительных эффектов 
здоровьесбережения.
Выработка совместных действий педагогов школы и родительского сообщества с 
целью формирования здоровьесберегающей среды для обучающихся.
Формирование положительного имиджа школы в родительской среде.
Создание условий для популяризации культуры здорового образа жизни, семейных 
ценностей



Направления развития школы

Направление 5. Повышение эффективности деятельности руководящих и 
педагогических работников
Проект «Расширение методического пространства: гармоничное сочетание 
традиций и инноваций»

Ключевые проблемы: 
- многообразие педагогических действий, необходимость их упорядочения и 
технологизации; 
- потребность в непрерывном повышении квалификации и самообразования 
педагогического коллектива. 
Цель: создание условий для повышения качества профессиональной деятельности 
педагогического коллектива на основе определения единой цели воспитания и 
обучения — освоения комплекса педагогических технологий развития 
самостоятельной и социально активной личности обучающихся.
Социальный эффект реализации направления: повышение качества 
профессиональной деятельности педагогического коллектива.



Направления развития школы

Направление 6. Развитие кадровой политики учреждения
Проект «Совершенствование кадрового потенциала учреждения»
Общие положения. Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на 
руководителе учреждения. Он является организатором всей работы по данному 
направлению. Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач 
являются заместители директора, в должностные обязанности которых включены 
различные вопросы управления персоналом. 
Ключевые проблемы. Необходимость развития профессионально-значимых качеств 
педагога обусловленных его профессиональной деятельностью. 
Достижение педагогами научно-методической компетентности. 
Цель: оптимизация и стабилизация кадрового состава МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2»
Социальные эффекты реализации направления: 
Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 
исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 
обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. Формирование деловой 
корпоративной культуры учреждения. 
Создание эффективной системы мотивации труда педагогических и иных сотрудников 
школы.



Направления развития школы

Направление 7. Развитие системы государственно-общественного управления
Проект «Социальное и профессиональное партнерство, взаимодействие с 
родителями»

Ключевые проблемы. Необходимость расширения образовательного пространства за 
счет включения в него родителей, социальных и профессиональных партнеров. 
Недостаточный уровень активности и мотивированности родителей и социальных 
партнеров к участию в образовательном процессе. 
Цель: привлечение родителей, профессиональных и социальных партнеров школы к 
участию в образовательном процессе с целью расширения образовательного 
пространства. 
Социальные эффекты реализации направления:
Увеличение числа профессиональных и социальных партнеров при реализации 
совместных мероприятий. 
Наличие поддержки (организационной, информационной и т.д.) от родителей, 
общественных, благотворительных организаций, бизнес-сообществ.
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Финансовый план 
реализации Программы развития

№ 

п/п
объект финансирования 2018 2019 2020 2021

Источник 

финансирования
Б ВС Б ВС Б ВС Б ВС

1 Капитальный ремонт 

кровли школы

4 232 124,00

есть лимиты
_ 0,00 - 0,00 0,00

2 Отмостки здания школы 

– ремонт
373 757,00 _ 0,00 _ 0,00 0,00

3 ПИР ( проектно 

изыскательские работы) 

–вентиляция, отопление, 

пристрой козырька 

(раздевалки)

350 000,00
_

3 000 

000,00

(вентиляци

я, пристрой 

козырька)

_

2 000 

000,00

отопление

_

4 Библиотечный фонд 1 705 948,00*

субвенция:

учебники ФГОС 

для 8х классов –( 

6 классов -

161чел.);

учебники англ. 

языка О.В. 

Афанасьевой

для 9,10,11 кл,

учебники 

обществознания 

для 9-х кл.

Боголюбова

Л.Н. ;учебники 

астрономии и др.

_ 1700000,00 

ФГОС для 9х

классов –( 6 

классов -

170* чел.);

_ 1500000,00 _ 1500 000,00 _



Финансовый план 
реализации Программы развития

№ 

п/п

объект 

финансирования
2018 2019 2020 2021

5 оборудование для 

кабинета информатики 

–профильный предмет, 

оборудование 2006 

года

( 10+1 +проектор),

робототехника

350 000,00

субвенция

_ субвенция

100 000,00

лаборатор

ное 

оборудова

ние для 

кабинета 

физики 

для ГИА

_

Б ВС Б ВС Б ВС Б ВС

6 оплата стоимости 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации

1 700,00 200 000,00

(инклюзивное 

образование)

40 000,00 40 000,00 40 000,0

0

7 пришкольный участок _ 50 000,00

(семена, 

перегной, 

ремонт 

теплицы)

_ 20 000,00 _ 20 000,00 _ 20 000 

,00

8 «Цветущий школьный 

двор»

_ 35 000,00

(семена, 

рассада)

35 000,00

(семена, 

рассада)

35 000,00

(семена, 

рассада)

35 

000,00

(семена, 

рассада)

9 реализация проектов 

по внутреннему 

оформлению школы

_ 50 000,00

стенды

роспись стен 

(коридор, 

столовая)

3 000,00

озеленение 

рекреаций 

и 

коридоров
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Спасибо за внимание.

Всем творческих успехов 

и благополучия!


