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Паспорт программы развития МБОУ «СОШ № 11»  

Наименование 

программы 

Программа  развития МБОУ «СОШ № 11» г. Чита на 

2012 – 2017 годы 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение о разработке программы  принято на 

педагогическом  совете  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» от 29 . 03. 2011 года 

 

Дата утверждения 

программы 

30. 08. 2011 год (Протокол педагогического совета № 1) 

Основные 

разработчики 

программы 

Директор Старчаков В. П. 

ЗДУВР Перунова Г.В. 

ЗДУВР Янченко Н. И. 

ЗДУВР Сараева М.В. 

ЗДВР Нуштаева О.В. 

Разработчик – 

координатор 

программы 

Директор Старчаков В. П. 

 

Цель и задачи 

программы 

Цель: формирование образовательного пространства, 

обеспечивающего достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 создать образовательную среду для получения 

качественного образования, достижения 

планируемых результатов освоения программы 

всеми обучающимися, в том числе учащимися с 

повышенной учебно – познавательной мотивацией, 

детьми с ОВЗ и «группы риска»;  

 сформировать систему здоровьесбережения  

школьников  (систему физического, 

психологического, социального здоровья) и  создать 

условия для эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий; 

 повысить качество и эффективность услуг, 

предоставляемых за счет бюджетных средств; 

 организовать  научно – методическую работу для  

профессионального развития педагогов 

 формировать гражданскую позицию учащихся 

Сроки и этапы 

реализации 

2012 - 2017 гг. 

Этапы реализации проекта: 
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программы 1 этап - подготовительный (2011 г.) 

Проблемный анализ эффективности работы школы, 

разработка плана мероприятий, расчет финансовых 

затрат. 

2 этап - основной (2012 - 2016г.г.) 

Работа школы по реализации направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

3 этап - обобщающий (2017 г.) 

Проблемный анализ результатов реализации проекта, 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

программы 

Программа управления профессиональным развитием 

педагогов 

Программа менеджмента качества образования 

Программа «Здоровое поколение» 

Программа информатизации 

Программа «Одаренные дети»  

Программа по созданию системы гражданского 

образования «Я – гражданин России» 

Исполнители 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

программы 

Все участники образовательного процесса: 

администрация, педагогическое, ученическое  и 

родительское  сообщества школы «СОШ № 11» г. Чита 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Бюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Сформирован новый уклад жизни школы, который 

способствует достижению обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

Осуществляется программа профессионального 

развития педагогического коллектива 

Сформирована система здоровьесбережения 

обучающихся 

Повышается качество и эффективность услуг, 

предоставляемых школой 

Формируется гражданская позиция обучающихся 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

программы 

Педагогический совет школы 

Управляющий совет 
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1.Информационно – аналитическая часть программы развития 

МБОУ «СОШ № 11» 
 

1.1. Концепция Программы  развития МБОУ «СОШ № 11» 
 

Программа развития школы ориентирована на реализацию 

положений и задач Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и носит среднесрочный характер как программа активного 

внедрения инновационных образовательных технологий, развития 

способностей и компетентностей обучающихся, сохранения и укрепления 

их здоровья и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Определяя перспективу развития образовательного учреждения, 

педагогический коллектив  рассматривает образование в качестве 

важнейшего фактора становления личности. Оно является неотъемлемой 

частью социокультурной среды, в которой живет человек. 

Образование обеспечивает познание мира и развитие личности. В 

основу концепции положена идея создания единого образовательного 

пространства и  гражданского сообщества, которые позволят каждому 

обучающемуся развиваться на основе имеющихся индивидуальных 

возможностей в силу природных и социальных предпосылок. Программа  

развития реализует принципы гуманитарного образования, закрепленные 

в нормативных документах: Конвенции о правах ребенка ООН, Законе РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка», Законе  «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии модернизации образования, 

одобренной Правительством РФ, национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

Программа учитывает возрастные особенности школьников 

начальной, основной и средней школы. 

В школе сформирована система оценки качества образования, 

которая соответствует требованиям уровня современных стандартов, а 

также система оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Учителя школы работают творчески, открыты ко всему новому, 

знают психологию школьников, понимают и разделяют государственную 

политику в области образования. Задача педагога – воспитание 

гражданина, успешного и конкурентно – способного в современном мире. 

Выстраивая образовательное пространство, педагоги 

взаимодействуют с социумом: родителями, местным сообществом, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта. 
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1.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными способами 

 

Авторами программы выявлены следующие проблемы в МБОУ «СОШ № 11»: 

Деятельность педагогического коллектива по обеспечению качественного  

образования 

№ 

п/п 

Факторы, влияющие 

на обеспечение 

качественного 

образования 

Проблемы 
Возможные пути их 

решения 

1 Реализация ФГОС 
Субъективная 

позиция педагогов, 

не принимающих 

новый стандарт, не 

использующих СДП 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Планировать 

профессиональное 

развитие педагогов через 

курсовую подготовку, 

самообразование, 

организацию практико – 

ориентированного 

семинара в школе для 

обмена опытом работы 

2 
Совершенствование 

учительского корпуса 

3 

Развитие системы 

внеурочной 

деятельности: 

кружки, олимпиады, 

секции научного 

общества для 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

В школе работают  

кружки, спортивные 

секции, 

осуществляется 

индивидуальное 

руководство учебно 

– исследовательской 

деятельностью 

учащихся. Однако  

потребности 

учащихся в 

реализации своего 

творческого, 

интеллектуального, 

спортивного 

потенциала 

удовлетворяются не 

полностью 

Изучить индивидуальные 

потребности учащихся и их 

родителей.  

Развивать творческие, 

спортивные, учебно - 

исследовательские 

способности учащихся; 

Подготовить 

квалифицированные кадры 

для работы с учащимися 

повышенной учебно – 

познавательной мотивации; 

проводить спецкурсы, в 

том числе с привлечением 

высококвалифицированных 

специалистов - родителей, 

общественности; 

Использовать Интернет-

ресурсы (Интернет-

олимпиады, лекции 

лучших специалистов, 

интерактивные тренажеры, 

творческие Интернет-
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форумы и мастерские); 

Создать летнюю 

профильную группу в 

лагере дневного 

пребывания «Сказочная 

страна»; 

Публиковать 

исследовательские и 

творческие работы 

обучающихся 

4 
Школьная 

инфраструктура 

Материально – 

техническая база 

постоянно 

обновляется, во всех 

кабинетах 

оборудовано 

рабочее место 

учителя. Однако 

испытываем 

потребность в 

интерактивных 

досках, 

высокоскоростном 

интернете, 

лабораториях для 

организации учебно 

– исследовательских 

и лабораторных 

работ, помещениях 

для организации 

кружков и секций 

Обеспечить безопасные и 

комфортные условия для 

всех участников 

образовательного процесса; 

Увеличить число 

кабинетов, имеющих 

учебно - лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную базу, в 

соответствии с 

современными 

требованиями и нормами; 

Обновить  технологическое 

оборудование школьной 

столовой; 

Реконструировать 

школьную спортивную 

площадку, постоянно 

пополнять материально – 

техническую базу 

спортзалов 

5 

Состояние здоровья 

учащихся 

Отрицательная 

динамика 

показателей 

физического 

здоровья, много 

пропусков по 

состоянию 

здоровья 

Применять 

здоровьесберегающие 

технологии, организовать 

группы здоровья 

6 Управление школой 

Наблюдаем 

недостаточно 

слаженную работу 

всех уровней 

Создать систему 

оперативного управления 

школой, делегировать 

полномочия 
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управления, 

отсутствие единства 

в понимании 

стратегических 

целей развития 

между 

администрацией и 

педагогами 

руководителям 

методических кафедр, 

творческих групп,  

пересмотреть организацию 

системы наставничества 

 

 

         Решение проблем возможно в комплексе, т.е. программными 

способами.  

Администрация и педагогический коллектив  школы стремятся 

к созданию условий для достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

Мы разделяем формулу европейского образования: Хорошее 

образование = знание + мышление + лидерство. В этом заключается 

миссия школы.   

 

1.3. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Цель программы: формирование образовательного пространства, 

обеспечивающего достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Задачи программы: 

 создать образовательную среду для  получения качественного 

образования, достижения планируемых результатов освоения  

школьных программ  всеми обучающимися, в том числе учащимися с 

повышенной учебно – познавательной мотивацией, детьми с ОВЗ и 

«группы риска»;  

 сформировать систему здоровьесбережения  школьников  (систему 

физического, психологического, социального здоровья) и  создать 

условия для эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий; 

 повысить качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет 

бюджетных средств; 

 организовать научно–методическую работу для профессионального 

развития педагогов; 

 формировать  гражданскую позицию учащихся. 

Сроки и этапы реализации программы 

Реализация основных направлений программы запланирована в период с 



Программа  развития МБОУ «СОШ № 11» 
 

8 

 

2012 по 2017 гг. 

Этап Сроки 

реализации 

Результат 

Подготовительный 2011г. Проблемный анализ эффективности работы школы 

по направлениям образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Реализация  ФГОС в 1 

классах 

Основной 2012г. - 2016г. Работа школы по реализации направлений  НОИ 

«Наша новая школа» 

Оценочный 2017г. Проблемный анализ результатов реализации 

программы, определение перспектив дальнейшего 

развития школы 

 

1.4. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение программы - бюджет школы 

Источники финансирования реализации программы: 

1. Федеральный бюджет 

2. Муниципальный бюджет 

3. Внебюджетные средства 

Объем финансирования на реализацию каждого направления 

определяется ежегодно в зависимости от объема бюджета школы. 

1.5. Механизм реализации программы – направления развития 

 

 

1.5.1. «Новой России - образованное поколение» 

 

Актуальность 

В настоящее время образование должно быть ориентировано на 

формирование человека, способного к быстрой адаптации в обществе, 

понимающего себя, свои возможности и способности. Задача школы - 

делать все возможное для достижения результатов обозначенных новыми 

образовательными стандартами: разрабатывать рабочие программы по 

предметам, применять эффективные образовательные технологии, 

совершенствовать условия, в которых учатся дети. Школа должна 

обеспечить оптимальные условия для качественного усвоения учащимися 

стандартов обучения на основе удовлетворения образовательных 

потребностей, обновления качества образования и форм организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями современного 

Этапы реализации программы: 
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общества. Необходимо создать все условия для достижения качественного 

образования в соответствии со способностями, возможностями и 

интересами учащихся. Ученик должен обладать целостным социально-

ориентированным взглядом на мир в его единстве и многообразии. Это 

возможно лишь в результате объединения усилий учителей. Для 

обеспечения эффективности работы по новым образовательным 

стандартам необходимо развить систему оценки качества образования. 

Необходимо ввести мониторинг и комплексную оценку академических 

достижений учащихся, их компетенции и способностей. Это позволит  

осуществлять контроль качества обученности  и диагностику 

специального компонента уровня развития. 

Цель: создание среды для формирования разносторонней активной 

личности, обладающей навыками креативного мышления, аналитическими 

и коммуникативными способностями на основе качественного 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

 создать условия для получения качественного образования; 

 реализовать новый подход к осуществлению контроля качества 

знаний через систему электронного мониторинга; 

 диагностировать учебные умения и навыки, компетентности, 

своевременно выявлять пробелы и устранять их; 

 апробировать нетрадиционные формы организации учебного 

процесса для развития познавательной активности учащихся. 

 

1.5.2. «Эрудит» 

Актуальность 

В настоящее время государство уделяет особое внимание 

талантливым детям. Они - будущее России. В нашей школе выявлено 

значительное количество учащихся с разными видами одаренности. Это 

дети творческие, спортивные, имеющие повышенную учебно – 

познавательную мотивацию. Педагогический коллектив стремится к 

созданию условий для поддержки талантливых детей. 

Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых 

учащихся через оптимальную структуру школьного и дополнительного 

образования. 

Задачи: 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения талантливых 

и одаренных детей, их специальной поддержки, создать психолого-

консультативную службу для оказания психологической помощи; 

   применять методы и приемы, способствующие развитию 
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самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

          создавать условия для участия талантливых и одаренных   

школьников в школьных, муниципальных, краевых, всероссийских 

олимпиадах, научно - практических конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

 

1.5.3 «Учитель новой школы» 

 

Актуальность 

Эффективность реализации программы развития и образовательных 

программ зависит от кадрового обеспечения: уровня квалификации 

учителей, их профессиональной компетенции. Педагогический коллектив 

характеризуется достаточно высоким уровнем профессиональной 

подготовки, позволяющей решать задачи по организации 

образовательного пространства. Задача реализации программы ставит 

перед коллективом множество проблем, и в первую очередь, изменение 

роли педагога в учебном процессе. Учитель должен выступать не в 

качестве транслятора знаний, а организатора и координатора учебной и 

внеурочной деятельности учащихся. В современном мире меняются 

методы коммуникации, появляется необходимость смены 

профессиональной позиции учителя. 

Цель: создание условий в школе для качественного повышения 

педагогического мастерства учителей на основе освоения современных 

педагогических технологий и технических средств обучения. 

Задачи: 

 формировать активную научно-творческую и познавательную 

позицию педагога; 

 повышать квалификацию педагогов через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях и конкурсах; 

 развивать конструктивное мышление педагогов, их умения 

спроектировать систему учебной деятельности учащихся с учетом 

роста их познавательных способностей; 

 формировать готовность к инновационной работе. 

1.5.4. «Современная инфраструктура школы» 

Актуальность 

Создание комфортных и безопасных условий - одна из важнейших задач 

школы. Для успешной реализации образовательных программ, сохранения 
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здоровья школьников и развития спорта необходимо совершенствовать 

материально-техническую базу, реконструировать имеющуюся 

инфраструктуру. 

Цель: совершенствование школьной инфраструктуры 

Задачи: 

 Развивать материально-техническую  базу; 

 Обеспечить  безопасные условия для организации 

образовательного процесса; 

 Изыскать  дополнительные средства для 

совершенствования инфраструктуры. 

1.5.5. «Здоровое поколение» 

Актуальность 

Самое ценное у человека - жизнь, ценное в  жизни - здоровье, за 

которое бороться становится не только актуально, но и жизненно 

необходимо. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет 

дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем 

здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Физические упражнения и спорт - это наиболее рациональный 

способ подготовить себя к освоению будущей профессии, к учебе в 

школе, к занятиям любимым делом. 

Цель: формирование у детей потребности быть здоровыми, развитие 

интереса к физической культуре и спорту; установки на здоровый 

образ жизни. 

    

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
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 сформировать представление о правильном питании; 

 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка обращаться к врачу по  

вопросам состояния здоровья. 

1.5.6.«Развитие самостоятельности школы» 

Актуальность. В связи с модернизацией системы российского 

образования возникла необходимость изменения системы 

финансово-экономического обеспечения школы, связанного с 

введением новой системы оплаты труда педагогических 

работников, необходимостью изменения подходов к плану 

финансово-хозяйственной деятельности. Принятый Федеральный 

закон №83-ФЗ направлен на изменение статуса образовательного 

учреждения и повышения эффективности расходуемых средств. 

Школе целесообразно иметь статус бюджетного учреждения. 

Цель: повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением за счет бюджетных средств. 

      Задачи: 

 повысить эффективность расходования бюджетных средств; 

 расширить финансово-экономическую самостоятельность; 

 обеспечить прозрачность деятельности школы. 

1.6. Организация управления и  контроль за ходом  реализации  

программы 

По каждому из направлений программы созданы проблемные 

творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию 

координатора  Программы выполняет директор школы. Мероприятия 

по реализации направлений являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и 



Программа  развития МБОУ «СОШ № 11» 
 

13 

 

отдельных его частей ежегодно представляется на педагогическом 

совете и Управляющем совете МБОУ «СОШ №11». Каждое из 

направлений курируется одним из заместителей директора. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных направлений, внесения изменений 

в реализацию направлений решает Управляющий совет школы и 

Педагогический Совет школы. 

 

Координация и контроль над выполнением Программы администрация 

школы оставляет за собой: 

 анализирует ход выполнения плана по реализации программы и 

вносит предложения по его коррекции для обсуждения на 

педагогическом совете; 

 осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы; 

 осуществляет тематический, текущий, персональный контроль за 

деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих 

компетенций.  
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1.7. Оценка эффективности реализации программы 

 

1.7.1.Оценка результатов деятельности по направлению 

             «Новой России - образованное поколение» 

 

 

1.7.2.Оценка результатов реализации направления  

«Эрудит» 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рост численности 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС 

1,2,3 

классы 

1,2,3,5 

классы 

1,2,3,4,5,

6 

классы 

1,2,3,4,5, 

6,7 классы 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

классы 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

классы 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС 

47 

педагогов

80% 

59 

педагогов 

100% 

100% 100% 100% 100% 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рост количества школьников, 

активно участвующих в 

учебной и внеклассной 

деятельности школы 

561  

обучающ

ийся 

55% 

561  

обучающ

ийся 

55% 

621  

обучающ

ийся 

60% 

672  

обучающи

хся 

65% 

753 

обучающ

ихся 

70% 

774 

обучаю

щихся 

75% 

Рост количества школьников, 

вовлеченных в проектную 

деятельность 

255  

обучающ

ихся 

25% 

357  

обучающ

ихся 

35% 

459  

обучающ

ихся  

45% 

561  

обучающи

йся  

55% 

663  

обучающ

ихся  

65% 

765  

обучаю

щихся 

75% 

Рост количества учащихся, 

участвующих в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

30  

обучающ

ихся  

3% 

51 

обучающ

ийся  

5% 

81 

обучающ

ийся  

8% 

111 

обучающи

хся  

11% 

131 

обучающ

ийся  

13% 

151 

обучаю

щийся 

15% 
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1.7.3.Оценка результатов реализации направления  

«Учитель новой школы» 
 

Показатели 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Рост числа учителей, прошедших 

дистанционные курсы повышения квалификации 

 
3 

5% 

 
9 

15% 

 
10 

17% 

 
12 

20% 

 
15 

25% 

 
18 

30% 

Рост числа учителей, прошедших аттестацию в 

новой форме 

 
9 

15% 

 
10 

18% 

 
59 

100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Рост числа учителей, участвующих в 

творческих педагогических сообществах 

 
3 

5% 

 
3 

5% 

 
6 
10% 

 
9 

15% 

 
10 

17% 

 
10 

17% 

Рост числа учителей, участвующих в 

профессиональных педагогических конкурсах 

 
3 

5% 

 
5 

8% 

 
5 

8% 

 
8 

13% 

 
11 

18% 

 
14 

23% 

 

1.7.4.Оценка результатов реализации направления 

        «Современная инфраструктура школы» 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Увеличение числа учащихся, пользующихся 

программой «Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

714 

70% 

1021 

100% 

100% 100% 100% 100% 

Рост числа учащихся, имеющих доступ в 

Интернет в учебном и внеучебном процессе 

816 

80% 

918 

90% 

1021 

100% 

100% 100% 100% 

Рост числа учебных кабинетов, в которых 

обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ по 

ФГОС 

2  

5% 

2 

5% 

2 

5% 

2 

5% 

2 

5% 

2 

5% 

 

1.7.5.Оценка результатов направления «Здоровое поколение» 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рост числа учащихся, вовлеченных в 

физкультурно - оздоровительную деятельность 

754 

73% 

816 

80% 

867 

85% 

969 

95% 

1021 

100% 

1021 

100% 

Уменьшение количества дней, пропущенных 

учащимися по болезни 

На 

10% 

На 

8% 

На 

6% 

На 

5% 

На 

5% 

На 

5% 

Увеличение количества кружков спортивно - 

оздоровительной направленности, в том числе 

туристических 

На 

5% 

На 8% На 

10% 

На 12% На 

15% 

На 

18% 

 

1.7.6.Оценка результатов направления «Развитие самостоятельности» 

 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Выполнение муниципального задания в полном объеме 100% 100% 100% 100% 100% 
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Увеличение доли внебюджетных средств на развитие 

МТБ 

на 5% 9% 10% 12% 15% 

Реализация плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Сокращение расходов за счет экономии внутренних 

ресурсов 

на 3% на 5% на 7% на 

10% 

на12% 

 

2. Перечень мероприятий  программы 

 
План реализации направления «Новой России - образованное поколение» 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст-

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Н 

НШ 

«Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Разработка нового поколения 

образовательных стандартов» 

1.1 Разработка Программы  развития 

школы на основе национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

2013г. Директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

Определение согласованной 

стратегии развития школы с 

учетом НОИ "Наша новая школа" 

и  условий МБОУ «СОШ № 11» 

1.2 Поэтапное введение ФГОС. 

Внесение корректив в 

Образовательные программы НОО 

и ООО  МБОУ «СОШ № 11» 

 

 

 

 

2011 

2014 

Директор 

ЗДУВР 

 

Качественное обновление 

содержания образования; 

динамика качества знаний 

учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой качества 

образования. Рост численности 

учащихся, 

обучающихся по ФГОС 

1.3 Совершенствование системы 

организации внеурочной 

деятельности  

2011 

2016 

Директор 

ЗДВР 

1.4 Участие в мероприятиях по 

апробации ФГОС ООО 

2013 

 

директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

ЗДВР 

Готовность методических и 

материально-технических условий 

школы для введения ФГОС ООО 

1.5 Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 п

ер
и

о
д

а 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

ЗДВР 

Расширение 

перечня 

педагогических 

технологий, 

регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе. 

Корректировка 

шагов 

1.6 Введение в образовательный 

процесс образовательных 

технологий: ИКТ, проектной, 

рейтинговой, обучение на 

коммуникативно-познавательной и 

проблемно-поисковой основах, др. 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

Руководите 

ли ШМК 

Расширение 

перечня 

эффективных 

педагогических 

технологий, 

регулярно 
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применяемых в 

образовательном 

процессе 

1.7 Разработка рабочих программ по 

дисциплинам 

С 2012 

 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

Руководите

ли ШМК 

Методическая готовность к 

внедрению ФГОС 

1.8 Реализация федеральной модели 

учета внеучебных достижений 

обучающихся (портфолио) 

В
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 п

ер
и

о
д

а 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

Обеспечение полного учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся для формирования 

портфолио учащихся 

1.9 Создание системы общественной 

оценки качества образования со 

стороны потребителей, 

объединений педагогов (ежегодные 

публичные доклады директора 

школы; публичные слушания по 

итогам учебного года по программе 

перспективного развития школы) 

директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

Повышение открытости школы, 

участие 

общественности в управлении 

школой 

1.10 Совершенствование системы 

оценки качества образования, 

охватывающей уровень школы 

(внедрение механизма независимой 

проверки знаний обучающихся с 

привлечением Управляющего 

Совета; нормативное обеспечение 

функционирования модели  оценки 

качества образования 

(комплексного электронного 

мониторинга качества образования) 

с 2011- 

2015 

директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

1.11 Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС 

С 2011- 

2015 

директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

Готовность к внедрению ФГОС, 

повышение профессионализма 

1.12 Участие в тематических и 

обучающих семинарах 

администрации школы, учителей 

начальных классов, учителей - 

предметников 

С 2011г. 

 

Админи-

страция 

школы 

Руководите

ли ШМК 

Повышение 

профессионализма учителей, 

распространение 

опыта 

 
План реализации направления «Эрудит» 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст-

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Н 

Н 

Ш 

«Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей» 

2.1 Проведение  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады по всем В
  

те ч
е

н
и

е 
 

в
с

ег
о
  

п
е

р
и

о
д

а   

ЗДНМР 

руководите

Обеспечение условий для 

выявления и поддержки 
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общеобразовательным учебным 

предметам 

ли ШМК талантливых и одаренных детей. 

Рост количества учащихся, 

участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, 

соревнованиях разного уровня. 

Рост количества учащихся, 

занимающихся научно-

практической и проектной 

деятельностью. 

Рост количества школьников, 

участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, повышение интереса к 

учебным предметам 

2.2 Проведение школьных НПК 

«Личность. Индивидуальность. 

Развитие» ,«Шаг в науку» группа 

«Юниор», «Шаг в будущее» 

ЗДНМР 

руководите

ли учебно 

– исследо-

вательс-

ких работ 

2.3 Организация участия школьников в 

муниципальных, краевых, 

Всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях, викторинах 

ЗДНМР 

руководите

ли ШМК,  

руководите

ли учебно 

– исследо-

ватель-

ских работ 

2.4 Организация участия школьников 

во Всероссийских и 

международных интеллектуальных  

играх -конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», 

«Британский бульдог», «Золотое 

руно», «ЧИП»  

ЗДНМР 

руководите

ли ШМК 

учителя 

предмет-

ники 

классные 

руководите

ли 

2.5 Организация участия школьников в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

  

ЗДНМР 

руководите

ли 

ШМК 

Повышение ИКТ -компетентности 

учащихся 

2.6 Совершенствование системы 

поощрения талантливых детей 

Администр

а 

ция 

Обеспечение условий для 

поддержки талантливых и 

одаренных детей 

2.7 Проведение школьного конкурса 

«Ученик года» 

ЗДНМР, 

ЗДВР, 

ЗДУВР 

2.8 Проведение предметных декад ЗДНМР, 

руководите

ли 

ШМК, 

учителя 

предметни

ки 

Повышение мотивации учеников к 

изучению  образовательной 

области 

2.9 Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых и 

одаренных детей. 

Психолог Обеспечение условий для 

поддержки талантливых и 

одаренных детей 

2.10 Работа с педагогическим 

коллективом по реализации 

педагогического сопровождения 

индивидуальной программы 

талантливого ученика. 

администр

ация 

Составление банка данных 

талантливых детей и составление 

индивидуальных карт развития 
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2.11 Мониторинг в классах школы. ЗДНМР, 

классные 

руководите

ли, 

психолог 

Выявление наиболее способных 

учащихся и  определение их 

профессиональной ориентации 

2.12 Введение электронной системы 

учета достижений учащихся 

(Портфолио ученика) 

с 2013 ЗДУВР, 

классные 

руководите

ли 

Создание ситуации успеха для 

каждого ученика 

2.13 Повышение квалификации 

педагогов, работающих с 

одаренными учащимися 

в 

течение 

всего 

периода 

директор Увеличение числа педагогов, 

работающих с 

одаренными 

 

 
План реализации направления «Учитель новой школы» 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст-

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Н 

Н 

Ш 

«Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации,  пополнения школ новым поколением 

учителей» 

Стимулирование педагогов 

3.1 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от 

качества предоставления 

образовательных услуг 

В
 т

еч
ен

и
е 

 в
се

го
  
п

ер
и

о
д

а 

директор 

Управляю

щий 

совет 

Укрепление учительского 

сообщества, повышение 

заинтересованности в 

качественной профессиональной 

деятельности 

3.2 Привлечение молодых педагогов.  

Организация 

 их успешной адаптации и 

закрепление в школе 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

руководите

ли 

ШМК 

Увеличение числа 

молодых учителей педагогов 

 

Повышение педагогического мастерства 

3.3 Использование различных моделей 

повышения квалификации 

(модульной, накопительной и 

дистанционной системы) 

В
  
те

ч
ен

и
е 

 в
се

го
  
п

ер
и

о
д

а 

Директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

Совершенствование 

профессионального развития 

педагогов школы 

3.4 Участие в творческих 

педагогических сообществах. 

 

Директор 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

руководите

ли 

ШМК 

Повышение имиджа школы 

3.5 Размещение материалов на сайте 

школы об участии педагогов в 

конкурсах, конференциях, форумах 

различного уровня 

ЗДНМР 

оператор 

школьного 

сайта 

3.6 Аттестация педагогических кадров 2011 директор Сохранение  и динамика доли 
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в новой форме 2016 ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

 

педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией 

3.7 Организация 

взаимопосещения уроков 

В
  
те

ч
ен

и
е 

 в
се

го
  

п
ер

и
о
д

а 

Администр

ация, 

руководите

ли 

ШМК 

Изучение методов и приемов 

эффективной работы с учащимися 

3.8 Обеспечение сотрудничества 

педагогов с психолого-

педагогической службой города, с 

целью организации обучения на 

диагностической основе 

администр

ация 

Повышение психологической 

культуры учителя 

Распространение опыта работы педагогов 

3.9 Организация работы мастер- 

классов 

В
  
те

ч
ен

и
е 

 в
се

го
  
п

ер
и

о
д

а 

администр

ация 

Создание условий для 

полноценного проявления 

педагогического мастерства 

 

3.10 Организация 

систематической работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению педагогического 

опыта (с выходом на 

"Педагогические чтения", 

«Сократовские чтения», конкурсы 

разного  уровня) 

зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли 

ШМК 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов школы 

3.11 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. («Учитель года», 

«Молодой педагог» и др.) 

ЗДУВР, 

ЗДНМР, 

руководите

ли 

ШМК 

Выявление инновационного опыта 

и внедрение положительных 

результатов 

3.12 Организация информационного 

банка школы по использованию 

педагогических технологий 

 ЗДУВР, 

ЗДНМР, 

руководите

ли 

ШМК 

Создание информационно-

методического банка школы 

 

План реализации направления «Современная инфраструктура школы» 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст-

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Н 

НШ 

«Введение новых норм проектирования, строительства и формирования материально-

технической базы школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных 

залов - как центров не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий 

творчеством и спортом» 

4.1 Обеспечение школьной 

безопасности  

С 2011 

 

Директор 

Зам. дир. 

по безопас-

ности 

Обеспечение безопасности школы  
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4.2 Пополнение ресурсов школьной 

библиотеки и создание 

информационного центра 

 библиотека

рь 

Обеспечение современных 

требований к условиям 

материальнотехнического и 

информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

создание единой 

образовательной 

информационной 

среды 

4.3 Обеспечение комплектации 

учебных кабинетов оборудованием 

(компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками, 

лабораторным оборудованием) в
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 

п
ер

и
о
д

а 

директор 

4.4 Переход на электронный 

документооборот 

2012-

2016 

директор 

4.5 Мониторинг оснащения 

образовательного процесса и 

оборудования учебных помещений 

В
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 

п
ер

и
о
д

а 

директор 

4.6 Организация работы программы 

«Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

2012-

2013 

ЗДУВР, 

администр

атор  

классные 

руководите

ли, учителя 

предметни

ки 

4.7 Проведение текущего 

(косметического) ремонта школы 

с 2011 

ежегодн

о 

Директор 

Зам. дир. 

по АХЧ 

Поддержание комфортных 

условий обучения 

4.8 Благоустройство пришкольного 

участка (цветники, посадка 

деревьев и кустарников) 

в
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 

п
ер

и
о
д

а 

Ответствен

ный за 

пришкольн

ый 

участок 

Внедрение современных 

дизайнерских решений, 

обеспечивающих комфортную 

школьную среду, через 

реализацию совместных проектов 

учащихся, родителей и педагогов 

 

 

План реализация направления «Здоровое поколение» 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст-

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Н 

Н 

Ш 

«Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с учетом 

индивидуального подхода» 

5.1 Разработка комплексной программы 

«Здоровое поколение» 

2011-

2012 

Директор 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Формирование ступеней обучения, 

обеспечивающих специфику 

организации образовательного 

процесса для младших 

школьников, подростков и 

старших школьников; сохранение 

показателей состояния здоровья 

школьников и педагогов 
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5.2 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся  

в
 

те
ч
ен

и
е 

в
се

го
 

п
ер

и
о
д

а ЗДУВР 

медработн

ик 

Сохранение здоровья учащихся 

5.3 Внедрение технологий 

здоровьесберегающего обучения 

С 2011 ЗДУВР 

руководите

ли 

ШМК 

Формирование здорового образа 

жизни всех участников 

образовательного процесса. 

5.4 Организация постоянно 

действующего лектория "За 

здоровый образ жизни"  

в
 т

еч
ен

и
е 

 в
се

го
 

п
ер

и
о
д

а 

ЗДУВР, 

медработн

ик 

 

5.5 Организация систематических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

директор 

медработн

ик 

Медицинские осмотры 

обучающихся и сотрудников 

5.6 Обеспечение обучающихся горячим 

питанием. Витаминизация питания. 

директор  

5.7 Оснащение и эстетическое 

оформление помещений школьной 

столовой 

С 2011 директор Современный дизайн столовой 

5.8 Работа спортивных секций, 

соревнования, массовые 

мероприятия, акции, дни здоровья. 

в 

течение 

всего 

периода 

Учителя 

физкультур

ы 

ЗДУВР 

Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях, 

участвующих в акциях, 

соревнованиях, спартакиадах. 

Вовлечение семей обучающихся в 

спортивную жизнь школы 

5.9 Организация летнего 

оздоровительного лагеря на базе 

школы 

ежегодн

о в 

летний 

период 

ЗДУВР Оздоровление и организация 

активного отдыха обучающихся 

5.10 Оснащение спортивных залов  

оборудованием  

2011 директор Современная материально – 

техническая база 

5.11 Проведение вакцинации 

школьников и педагогов 

ежегодн

о 

директор 

медработн

ик 

Комфортные и безопасные 

условия обучения 

5.12 Соблюдение санитарно-

гигиенических и 

эпидемиологических норм в 

образовательном процессе 

в 

течение 

всего 

периода 

директор 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст-

венные 

Ожидаемые 

результаты 

Послание президента «Школа должна стать более самостоятельной …» 

6.1 Переход в статус бюджетного 

учреждения и внедрение новых 

финансово - экономических 

механизмов хозяйствования 

2012 директор Повышение 

конкурентоспособности школы в 

образовательном пространстве 

6.2 Привлечение инвестиционных   
  
 

План реализации направления «Развитие самостоятельности» 
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средств для разработки проектов, 

требующих вложений в школьную 

инфраструктуру 

6.3 Деятельность Управляющего совета директор 

председате

ль 

УС 

Реализация принципа 

государственно общественного 

управления в школе, участие 

внешних и внутренних 

потребителей в развитии школы; 

достижение принципа открытости 

школы 

6.4 Подготовка публичных отчетов о 

деятельности школы 

ежегод 

но 

директор 

6.5 Размещение информации о 

деятельности школы  в средствах 

массовой информации 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР 

оператор 

сайта 

6.6 Организация работы органов 

ученического самоуправления через 

советы и активы классов 

2014- 

2015 

ЗДВР, МК 

классных 

руководите

лей 

6.7 Экономия используемых ресурсов. 

Перераспределение сэкономленных 

средств на нужды школы 

в
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 

п
ер

и
о
д

а 

директор Повышение уровня 

финансирования 

6.8 Составление и  

корректировка плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы 
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Приложение 1 

2.1. Информационная справка о школе 

 

№ 

п/п 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

1 Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

2 Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

3 
Организационно-правовая форма 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

4 Учредитель 
Комитет  образования администрации 

городского округа «Город Чита» 

5 Год основания 1984 год 

6 Юридический адрес 672010 г. Чита, 1 микрорайон, 16 

7 Телефон (3022) 32 – 67 - 98 

8 е-mail Skola-11@yandex.ru 

9 Адрес сайта в Интернете Chitaschool11.ucoz.ru 

10 Должность руководителя Директор 

11 ФИО руководителя Янченко Наталья Ивановна 

12 Лицензия 
Регистрационный № 107  от 26.04.2012 Серия А 

№ 0000410 

13 Свидетельство аккредитации 
Регистрационный № 869 от 27.04.2011 Серия 75 

АА № 000116 

14 Структура  ОУ Начальное, основное, среднее образование 

     

15 

Структура управления 

общеобразовательного учреждения 

Директор, заместители директора по учебно-

воспитательной, научно - методической и 

воспитательной работе, педагогический совет 

     

16 

Форма ученического 

самоуправления 
Совет старшеклассников 

    17 
Форма государственного 

самоуправления 
Управляющий совет, педагогический совет 

 

 

2.2.  Общая характеристика школы 

 В МБОУ «СОШ № 11» реализуются  следующие программы 
Программа Срок реализации 

Программа создания системы гражданского 

образования «Я – гражданин России» 

2012 - 2017 

Программа организации и развития школьного 

питания 

2008 – 2013 

Программа развития «Время перемен» 2011 – 2017 

Программа гражданско – патриотического 

воспитания «Я – гражданин России» 

2012 - 2017 

Программа «Здоровое поколение» 2012 - 2017 

Программа школьного лагеря «Сказочная страна» 

«Сохраним свою жизнь» 

 

Программа по благоустройству школьной 

территории «Школьный двор – моя страна» 

2011 – 2015 

mailto:Skola-11@yandex.ru
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Программа ученического самоуправления «Новое 

поколение» 

 

Программа создания системы работы с 

учащимися с повышенной учебно – 

познавательной мотивацией «Одаренные дети» 

2012 – 2017 

Программа инновационной деятельности 

«Формирование творческой компетентности 

учащихся как условие успешной социальной 

адаптации» 

С 2012 года статус внедренческой 

площадки 

 

Администрация школы выполняет следующие функции 
Функции 

управления 

Содержание деятельности 

Информационно - 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных проблем  педагогики, психологии, 

дидактики, научно-методического материала о состоянии работы в школе 

Мотивационно - 

целевая 

Определение целей по деятельности коллектива, направленной на реализацию 

программы 

Планово-  

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, планирование  организации и 

содержания деятельности коллектива 

Организационно - 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО, 

осуществление повышения квалификации учителей 

Контрольно - 

оценочная 

Осуществление внутришкольной системы оценки качества образования и оценка 

состояния всех направлений образовательного процесса в соответствии с 

программой 

Регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы образовательного процесса в соответствии с 

программой, устранение нежелательных отклонений в работе 

 

 

Школа расположена в типовом благоустроенном здании  со всеми 

удобствами, где созданы благоприятные условия для работы, в том числе, 

для  экспериментальной деятельности. 

В 2009 году в школе произведен капитальный ремонт здания, окон,  

дверей, канализационной и отопительной системы. 

За последние 3 года материально-техническая база значительно 

улучшилась: приобретена новая школьная мебель во многие кабинеты и 

столовую. Ежегодно проводится текущий ремонт школьных помещений. 

МБОУ «СОШ № 11» оснащена оборудованием для эффективного 
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использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Школа имеет скоростной выход в Интернет, 

что дает возможность учителям и обучающимся получать необходимую 

информацию. 

Наличие современных технических средств дает возможность 

автоматизировать рабочие места директора, заместителей директора, 

библиотекаря, секретаря, бухгалтерии и учителей школы. 

В МБОУ «СОШ № 11» имеется школьная библиотека. В библиотеке 

установлен персональный компьютер, имеющий выход в локальную сеть 

и в Интернет, электронную почту. Библиотека ежегодно пополняется 

художественной, научно-популярной литературой. 

Материально - техническая база представлена в Приложении. 

Управление в школе: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий совет, родительский комитет, 

методические кафедры учителей. Управление осуществляется на основе 

сотрудничества руководства школы и всех участников образовательного 

процесса. Администрация строит работу по управлению школой на основе 

нормативно-правового обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

внедрения новых информационных технологий в обучение и творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

Школьное образование ориентировано на формирование у учащихся 

позитивного отношения к жизни, нравственности, патриотизма, здорового 

образа жизни, становление гражданина, а также на 

 открытость образовательного процесса; 

 доступность образования; 

 стремление педагогического коллектива к признанию  

позитивных достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом 

его индивидуальных образовательных возможностей; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 ориентация на использование передовых научно-

педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными 

методами обучения. 

Школа работает в две смены. В 2012/2013 учебном году обучается 

1021 ученик. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, 

что позволяет в полном объеме реализовать общеобразовательные 

предметы учебного плана.  

           Обеспеченность педагогическими кадрами, качественный состав  

            В школе  в 2012/2013 учебном году работает 59 педагогов, средний 

возраст которых  43 года. 

Анализ качественного состава педагогических кадров школы  за 

последние 3 года показывает, что педагогический коллектив школы 
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характеризуется: 

- уровнем профессиональной компетентности, 

достаточным для функционирования и развития школы и перехода к 

инновационному режиму; 

- положительной динамикой роста профессиональной 

компетентности педагогов. 

Группа совершенствования мастерства – 26 педагогов, что 

составляет 44%, группа становления педагогического мастерства – 16 

педагогов (27%),  группа административного контроля – 17 педагогов 

(29%). Удостоены почетных званий: «Отличник просвещения» - 7 человек; 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 7 

человек, «Заслуженный работник образования Читинской области» 

(«Забайкальского края») - 6 человек. 

Анализ количественного состава педагогических  кадров школы за 

последние  три года показывает, что в настоящее время педагогический 

коллектив характеризуется стабильностью, отсутствием текучести кадров. 

В основном в коллективе  работают педагоги женщины, а педагогов - 

мужчин   4 человека (6%) педагогического состава. Качественные 

характеристики представлены в Приложении. 

В коллективе  работают опытные педагоги, которые имеют хорошую  

подготовку и профессиональные знания. 

Обеспечение безопасности 

 В школе обеспечиваются условия по безопасности обучающихся в 

учебное и внеурочное время. Разработаны мероприятия, инструкции по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведутся 

журналы инструктажа, кабинеты оснащены аптечками (Приложение). 

Школа оборудована пожарной сигнализацией. Систематически 

проводится разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной 

безопасности, правил поведения в случае возможных террористических 

актов и других чрезвычайных ситуаций. Школа оборудована телефонной 

связью и первичными средствами пожаротушения. Проводятся 

тренировки с обучающимися и работниками. Налажено взаимодействие с 

органами ОВД и пожарной частью. 

 

 

 


