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ВВЕДЕНИЕ 

В данной Программе развития (далее по тексту Программа) определяется стратегия 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Уэлькаль имени  первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии» 

(далее по тексту Учреждение) на период  с января 2016 года по декабрь 2018 года. 

 В Программе отражены тенденции развития учреждения, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи педагогического и ученического коллективов, представлены меры по 

изменению содержания и организации образовательной деятельности. Развитие Учреждения  

в данный момент предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста 

обучающихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа разработана рабочей группой педагогов Учреждения с учетом анализа 

реализации предыдущей программы развития на 2011-2015 годы и: 

 является руководством к действию для всех участников образовательных отношений; 

 определяет стратегические и тактические цели, а также задачи развития Учреждения 

на данный период времени; 

 определяет основные направления политики Учреждения в связи с имеющимся  

социальным заказом и прогнозом изменений; 

 является программой  использования потенциальных возможностей национального 

культурного наследия для воспитания толерантности сельских школьников. 

Ожидаемый результат: Создание механизмов устойчивого развития новой модели 

открытой школы, соответствующей социальному и региональному заказам, переход на 

новые стандарты. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

Полное 

наименование 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Уэлькаль имени первой 

Краснознамённой перегоночной авиадивизии» на 2016-2018 годы 

Правовое 

обеспечение 

Программы  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295; 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р; 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного  

обсуждения); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки); 

− Федеральный компонент государственного образовательного 

 стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России 

 от 05.03.2004 года № 1089; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 06.10.2009 № 373; 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  России от  17.12.2010 № 1897; 

− Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

29.12.2015 N 658  "Об утверждении Государственной программы 

"Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы"; 

− Постановление администрации Иультинского муниципального района 

от 20.11.2015 № 128-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования, культуры и молодёжной политики  в 

городском округе  Эгвекинот  на 2016-2018 годы»»;  

− Устав МБОУ «ЦО с. Уэлькаль».  
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Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Уэлькаль 

имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии». 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Уэлькаль 

имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии». 

Цели 

Программы  

− обеспечение высокого качества и доступности образования в 

соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− создание единого  информационно-образовательного центра как 

необходимого условия для динамичного развития Учреждения в 

современных условиях. 

Задачи 

Программы 

 

  

− повысить  качество и доступность образования  для   подготовки  

конкурентоспособных выпускников, владеющих современными 

знаниями, умениями и навыками, способных к генерации новых 

прогрессивных идей и их реализации в целях роста экономического 

состояния общества, региона и государства в целом, воспитанных на 

общечеловеческих ценностях и  идеях гуманизма; 

− создать информационно-методическое пространство, 

способствующее совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов в условиях реализации ФГОС; 

− развивать  единую информационно-образовательную среду как 

необходимое условие построения  образовательной модели; 

− повысить  уровень материально-технической базы и развивать 

инфраструктуру школьного образования; 

− пополнять материально-техническое оснащение для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

− создавать  условия эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; 

−   сформировать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей; 

−    расширить  формы и методы  информационного взаимодействия 

между всеми участниками образовательных отношений; 

−    создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся 

через повышение адаптивных возможностей личности в ходе 

специально организованной деятельности; 

−    совершенствовать организационную структуру Учреждения  и 

повышать эффективность управления; 

−    проводить целенаправленную работу по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательной деятельности, обеспечению их 

безопасности; 

−    проводить целенаправленную работу по созданию условий для 

инклюзивного образования. 

Сроки 

реализации 

Программы 

январь 2016 года – декабрь 2018 года. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии» 
 

2.2   Место нахождения общеобразовательного учреждения: 

Юридический адрес: Чукотский автономный округ, Иультинский район, село Уэлькаль, 

улица Вальгиргина, дом 1 

Фактический адрес: 689210, Чукотский автономный округ, Иультинский район, село 

Уэлькаль, улица Вальгиргина, дом 1 

Телефон: 8(42734)53-3-33, адрес электронной почты: schooluelkal@mai.ru  

Адрес официального сайта: http://schooluelkal.ru 
 

2.3   Учредитель и собственник имущества Учреждения: городской округ Эгвекинот 

Телефон: 8(42734)2-22-41, адрес электронной почты: admin@egvekinot.org  

Адрес официального сайта: http://www.egvekinot.org 
 

Финансирован

ие Программы 

− текущее бюджетное финансирование; 

− привлечение дополнительных внебюджетных средств. 

Ожидаемые 

результаты  

− создание информационно-образовательного центра, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений за счёт реализации принципов 

доступности и качества образования; 

− повышение профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе в области овладения инновационными образовательными,  

технологиями;  

− увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

− рост количества обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной 

компетентности учащихся;  

− увеличение численности конкурентоспособных выпускников; 

− наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации образовательных программ; 

−  создание условий для инклюзивного образования; 

− представление портфолио достижений Учреждения, позволяющего 

укрепить имидж МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»; 

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом, администрацией школы, Советом учреждения. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют 

информацию о её реализации Учредителю и общественности, отражают 

ход реализации Программы в ежегодном публичном отчёте и размещают 

его на официальном сайте 

Адрес 

учреждения 

Улица Вальгиргина, 1, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский 

автономный округ 

Директор 

учреждения 
Козловская Надежда Васильевна 

mailto:schooluelkal@mai.ru
http://schooluelkal.ru/
mailto:admin@egvekinot.org
http://www.egvekinot.org/
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2.4 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа Эгвекинот 

осуществляет Управление социальной политики городского округа Эгвекинот  

Телефон 8 (42734) 2-24-00, адрес электронной почты: iultroo@mail.ru  
 

2.5  Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 87Л01 № 0000295, 

дата выдачи 25.02.2016, срок действия – бессрочно 
 

2.6 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 87А01 № 0000085, дата выдачи 

25.02.2016, срок действия до 17.03.2027 
 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах: 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

образования 

Наименование 

(направленность 

образовательной 

программы) 

Нормативный 

срок освоения 

 

1 
основная 

дошкольное 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

6 лет 

2 основная 
начальное общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

3 основная 
основное общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

4 дополнительная 
подвиды 

дополнительное образование детей и взрослых 
 

 

Контингент обучающихся, уровень освоения образовательных программ  

с прогнозом до 2018 года 

 

 2013-2014 

 учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Количество воспитанников 18 14 15 13 15 

Количество обучающихся  22 20 22 20 22 

Качество обученности % 36 30 47 50-60 50-60 

Процент обученности  100 100 100 100 100 

 

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 

 

-  сведения о результатах лицензирования и аккредитации  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Уэлькаля»  в 2015 году успешно прошло процедуру 

лицензирования и государственной аккредитации. В связи с переименованием в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии» были переоформлены 

и получены Лицензия на осуществление образовательной деятельности  (серия 87ЛО1 № 

mailto:iultroo@mail.ru
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0000295, регистрационный № 420 от 25  февраля 2016 года (срок действия – бессрочно)) и 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 87А01 № 0000085, от 25.02.2016, 

срок действия до 17.03.2027), выданные Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа.  
 

- сохранение контингента обучающихся 

Сохраняется стабильный контингент обучающихся, отсутствуют пропуски занятий по 

неуважительным причинам. Отсутствуют правонарушения со стороны несовершеннолетних, 

отсутствуют обучающиеся, стоящие на профилактическом учёте. В учреждении 

функционирует Совет профилактики, который обеспечивает взаимодействие с 

муниципальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Усилия педагогов, социально-психологической службы учреждения 

направлены на поддержание физического, нравственного, психического здоровья 

обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ребенку условий для получения 

образования. 
 

- освоение обучающимися образовательных стандартов 

 В Учреждении созданы условия, обеспечивающие личностный рост всех участников 

образовательной деятельности. Перевод в следующие классы составляет 100%. По данным 

мониторингов и итоговой аттестации за последние три года наблюдаются стабильные 

результаты освоения образовательных стандартов и показатели динамики их достижений 

выше среднего балла в Чукотском автономном округе. 
 

- результаты деятельности Учреждения в соответствии с компетенцией, Уставом 
 

В учреждении создана комфортная среда, пространство саморазвития, 

самореализации и жизненного самоопределения всех участников образовательной 

деятельности – педагогов, обучающих, родителей (законных представителей). Успешно 

решаются следующие задачи: преемственность дошкольного и школьного образования, 

обеспечение доступности качественного образования, обеспечение развития и устойчивого 

функционирования образовательной сети, развитие общественно-государственных форм 

управления, обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности. Важнейшие 

вопросы и проблемы в организации работы решаются Советом учреждения путем 

коллективного обсуждения. Согласованы положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда, критерии и показатели оценки деятельности работников, в которых 

находит отражение инновационная деятельность педагогов.   
 

- работа с детьми, имеющими повышенный уровень развития 

В Учреждении в течение пяти лет реализуется проект, направленный на работу с 

детьми, имеющими  повышенный уровень развития «Будущее начинается сегодня». В рамках 

этого проекта  с сентября по май проходит конкурс ученических достижений «Ученик Года». 

Согласно положению Конкурса критерием для отбора участников является: высокий уровень 

знаний предметов школьной программы, глубина и неординарность мышления, 

индивидуальный творческий почерк. За девять месяцев конкурсанты вместе с учителями-

наставниками должны разработать, подготовить и защитить свои творческие проекты. 

 

- отражение  регионального компонента 

В Учреждении региональному компоненту отводится не менее 10 процентов от 

общего нормативного времени. Согласно общеобразовательной программе и учебному 
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плану, эскимосский язык ведется во всех классах, начиная с 1 класса, как основной предмет, 

за счёт вариативной части базисного плана. Преподавание предмета осуществляет педагог, 

имеющий квалификацию «Учитель родного языка и литературы». 

В соответствии с  запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  в учебный план внесены предметы краеведения: история Чукотки и 

география Чукотки.  Проводится элективный курс по изучению биографии и творчества 

поэтов и писателей Чукотки. Для воспитанников дошкольной группы и обучающихся 

функционируют кружки региональной направленности: национальные виды спорта, 

национальное декоративно-прикладное искусство, национальные танцы. 

Ежегодно не менее трёх обучающихся принимают участие в региональной  олимпиаде  по 

родным языка. Два участника Губернаторской региональной олимпиады по родным языкам в 2015 и 

2016 годах стали победителями. 
 

- подготовка и реализация ФГОС 

• дошкольного образования 

В Учреждении созданы условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования: приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовая база 

образовательной организации, должностные инструкции  работников. Осуществлено 

повышение квалификации педагогических  работников (курсы повышения квалификации по 

вопросам введения и реализации  ФГОС ДО пройдены воспитателями  дошкольной группы в 

2014 году и в 2015 году). 

Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, в которую включены парциальные программы региональной направленности. 

Ведётся систематическая работа по осуществлению преемственности.   

Состояние материально-технической базы Учреждения достаточно позволяет 

реализовать образовательную программу дошкольного образования, обеспечивает 

организацию жизни детей дошкольного возраста и соответствует приоритетным 

направлениям деятельности.    

      

• начального общего образования 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в Учреждении осуществлено в 2011-2012 учебном году. В 

2015-2016 учебном году по ФГОС НОО в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» обучаются учащиеся 1-5 

классов. Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, начального общего образования и основного общего образования 

в соответствии с ФГОС.  

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» создана необходимая информационно – образовательная 

среда. Все обучающиеся обеспечены учебниками и тетрадями на печатной основе. 

Оборудованы кабинеты с информационной, учебной и игровой зонами. 

Информационная зона включает компьютер, МФУ, проектор, интерактивную доску. 

Есть выход в интернет, имеется доступ ко всем электронным образовательным ресурсам. 

Обновлён и пополнен демонстрационный материал по основным предметам начального 

уровня образования. 

Разработана необходимая нормативная база: утверждены новые должностные 

инструкции учителя начальных классов, заместителя директора,  утверждён список 

учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности. С 

родителями (законными представителями) вновь поступающих в Учреждение обучающихся 

заключается договор о предоставлении общего образования. Разработаны Положения о 
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рабочих программах, организации внеурочной деятельности, внесены изменения в 

«Положение о системе оценки, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных, внеучебных достижениях обучающихся. 

 Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности 

учреждения, определяющий состав и структуру направлений, объём и формы её 

организации. Содержание плана внеурочной деятельности соответствует направлениям, 

зафиксированным в ФГОС НОО. 

Все учителя прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС НОО, 

посетили обучающие семинары на муниципальном уровне, составили рабочие программы по 

предметам в соответствии с ФГОС. Педагоги принимают активное участие в создании 

оптимальных условий для развития у обучающихся самостоятельности мышления и 

способности к саморазвитию. 
 

• основного общего образования 

 Переход  на  ФГОС ООО в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» был осуществлен с 1 сентября   

2015-2016 учебного года. Учебный план для 5 класса составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения с учетом регионального компонента. Обеспеченность обучающихся 5 класса 

учебниками, соответствующими ФГОС ООО, составляет 100%. В Учреждении  созданы 

необходимые материально - технические условия для реализации основной  

общеобразовательной программы основного общего образования. Информационно - 

образовательная среда представлена на школьным сайте. 

Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО  в 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»: 

• разработана и утверждена основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

• нормативная база общеобразовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

общеобразовательного учреждения; 

• определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности, в соответствии с ФГОС ООО; 

• разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и 

доплат, заключены эффективные контракты с педагогическими работниками; 

• определена оптимальная для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 

(модель взаимодействия с учреждением культуры); 

• разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС; 

• осуществлено повышение квалификации учителей основного общего образования, охват 

курсовой подготовкой по проблемам внедрения ФГОС ООО составляет 100%. 

• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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- программа воспитания и социализации   

  В Учреждении создана система воспитательной работы, основой которой является 

ученическое самоуправление, в котором заняты 25% обучающихся. Разработаны и 

реализовываются проекты социальной направленности, позволяющие развивать интерес к 

нравственно-правовым вопросам, способствующие проявлению гражданской активности, 

воспитывающие чувство ответственности за свои поступки, повышающие уровень 

воспитанности и сплоченности классных коллективов.  
 

- состояние материально-технической базы учреждения  
 

Имеющаяся материально – техническая база позволяет в достаточном объеме на 

уровне требований федеральных государственных образовательных стандартов организовать 

образовательную и управленческую деятельность. 

Учебные кабинеты обеспечены необходимой мебелью и учебным оборудованием. 

Планомерно проводится работа по обновлению и пополнению учебно-материальной базы 

недостающим учебным оборудованием, игровыми комплексами. 
 

- количественные и качественные характеристики движения кадрового состава 

 В учреждении работает стабильный коллектив педагогов в количестве 10 человек, 

обладающих соответствующей квалификацией, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, способных 

эффективно решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности.  Высшее образование имеют 70% педагогов, среднее профессиональное 

образование имеют 30% педагогов.  

В образовательном учреждении сформирована система работы, способствующая 

стремлению педагогов к самореализации, повышению квалификационных категорий. 

Руководитель учреждения имеет высшую квалификационную категорию, первую 

квалификационную категорию имеют 50% педагогов (2 педагога аттестованы в 2013 году, 3 

педагога аттестованы в 2014 году), 40% педагогов в 2015 году аттестованы на соответствие 

занимаемой должности.  

Проводится постоянная и системная работа по повышению профессионального 

потенциала педагогических кадров. Своевременно выполняется программа повышения 

квалификации: в 2013 году повысили квалификацию 5 педагогов, в 2014 удостоверение о 

повышении квалификации получили 6 педагогов, в 2015 году курсы повышения 

квалификации прошли 5 педагогов, в 2016 году планируют повышение квалификации 5 

педагогов. Курсовую подготовку по реализации ФГОС прошли все педагоги (100%). 
 

- качество и уровень санитарно-гигиенических условий 

 Качество и уровень санитарно-гигиенических условий соответствует гигиеническим 

требованиям к условиям реализации основных общеобразовательных программ.  Особое 

внимание уделяется организации работы групп продленного дня, сохранению и укреплению 

здоровья школьников на уроках и во внеурочное время.  Для детей, посещающих группу 

продлённого дня, имеется игровая комната. Имеются спальные комнаты для обучающихся 1 

класса.    

Все обучающиеся обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. 

Воспитанники дошкольной группы получают четырёхразовое горячее питание, в весенне-

летний период обеспечиваются дополнительным завтраком. В учреждении имеется столовая 

на 60 посадочных мест. Пищеблок оснащён необходимым технологическим оборудованием. 

 Осуществляется систематический контроль по обеспечению безопасных условий при 
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организации образовательной деятельности, неукоснительному соблюдению санитарно-

гигиенических требований к организации работы образовательного учреждения.  

 

- организация контроля 

В учреждении разработана оптимальная система  контроля, которая ориентирует 

учителя на успех, обретение новых способов  педагогической  деятельности,  стимулирует 

его профессиональной рост. Внутришкольный  управленческий контроль построен  в 

соответствии с целями и задачами учреждения и нацелен на выполнение требований по 

освоению федеральных государственных образовательных стандартов.  

Ключевым критерием для оценки образовательной деятельности и всех её 

составляющих является качество образования. В перечень объектов контроля включены все 

результаты, ресурсы, условия, которые, согласно государственным документам  определяют 

присутствие этих объектов в образовательной программе учреждения. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель:  

1. Приведение всех компонентов образовательной системы Учреждения в соответствие 

с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Задачи: 

1. Обновление системы управления Учреждением в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Создание условий для социальной адаптации личности обучающихся. 

3. Обеспечение преемственности дошкольного, начального и общего образования. 

4. Обеспечение достижения всеми обучающимися требований  ФГОС. 

5. Создание благоприятных условий для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья обучающихся. 

6. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений (портфолио обучающихся, педагогов, Учреждения, 

участие в конкурсах, исследовательская деятельность и т.д.). 

7. Подготовка педагогов и создание условий для инклюзивного образования. 

8. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

Учреждения. 

9. Укрепление материально-технической базы Учреждения.  

10. Расширение сети дополнительного образования. 

11. Активизация деятельности ученического самоуправления. 

12. Активизация деятельности органов общественно-государственного управления. 
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4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-экономический эффект реализации Программы развития заключается в 

достижении следующих результатов: 

- сохранение контингента обучающихся; 

- повышение качества образования; 

- сохранение и повышение профессионализма кадрового потенциала; 

- улучшение материально-технической и учебно-методической базы. 

Развитие Учреждения в данный момент предполагает поиск путей и создание условий 

для личностного роста всех участников образовательных отношений, вовлечения в 

инновационные процессы максимально широкого круга педагогов,  приобщения к учебным 

исследованиям учащихся.  
 

№  
п/п 

Направления Содержание работы Сроки 

1. Организационное 1.Проведение мониторинга выполнения 

нормативных требований к содержанию, 

технологиям и результативности  ОП. 

2.Обновление действующей системы 

мониторинга  образовательной деятельности. 

3.Проведение тематических родительских 

собраний. 

4.Комплексное изучение состояния здоровья 

учащихся. 

5.Реализация  ФГОС НОО 

6.Реализация ФГОС ООО:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Реализация ФГОС ДО 

2016-2018 

 

 

2016 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

с 01.09.2011г. 

 

2015-2016  

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

с 01.09.2016 

2. Мотивационное 1. Обновление  и усовершенствование 

психолого-педагогической базы и картотеки 

обучающихся 

2.Включение в план дополнительного 

образования работу кружков и клубов, 

направленных на развитие интереса к 

предметам политехнического цикла  

3.Создание «банка данных» одаренных 

детей, вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность 

4.Организация туристических поездок в 

образовательные учреждения городского 

округа Эгвекинот с целью ознакомления с 

традициями, обычаями и обмена опытом  

5.Разработка и внедрение системы мер 

поощрения обучающихся  и педагогов  

Учреждения 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016-2018 

 

 

2017-2018 

 

 

2016 

3. Образовательное 1.Повышение педагогического мастерства 

педагогов, использование в образовательной 

деятельности современных педагогических 

технологий  

Постоянно 
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2.Обмен опытом в рамках Учреждения, 

образовательных учреждений городского 

округа Эгвекинот по применению форм, 

методов и приемов обучения одарённых 

детей 

3.Методический проект по теме: «Учебная 

ситуация как способ реализации 

деятельностного подхода  к обучающимся 

начального уровня образования в условиях 

реализации государственных образовательных 

стандартов второго поколения» 

4.Проведение элективных курсов 

5. Формирование УУД 

6. Оценка метапредметных результатов 

 

Постоянно 

 

 

2017 

 

 

 

Постоянно 

 

4. Программно-

методическое 

1.Внутришкольное повышение 

квалификации (научно-методические 

семинары) 

2.Формирование банка методических 

материалов, позволяющих обеспечить 

качественное образование  

4.Формирование информационного центра 

на базе библиотеки и читального зала 

5.Анализ программ и методических 

рекомендаций по преемственности 

преподавания начального и основного 

уровней образования, выработка единых 

требований к оценке знаний учащихся 

6.Формирование портфолио 

7.Формирование и анализ банка 

мониторинговых исследований качества 

обученности 

Постоянно 

 

2016-2017 

 

2016-2017 

Постоянно 

 

 

2016 

 

Постоянно 

5. Материально-

техническое 

1.Продолжить развитие материально-

технической базы и оснащение Учреждения 

2.Продолжить формирование  банка 

цифровых образовательных ресурсов 

3.Расширить информационный ресурс 

библиотеки 

 

Постоянно 

6. Нормативно-

правовое 

1.Изучение требований ФГОС  

2.Корректировка  образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

3.Корректировка рабочих программ по 

предметам в соответствии с ФГОС 

3.Изучение нормативных документов по 

модернизации школьного и дошкольного 

образования 

4. Публичный отчёт 

5. Функционирование школьного сайта 

Постоянно 

2016-2017 

 

Ежегодно 

 

Постоянно 

 

 

Ежегодно 

Постоянно 
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6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОГНОЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

Наименование 

муниципального 

учреждения/муниципаль

ной услуги (работы), 

показателя объема 

услуги, подпрограммы 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы  бюджета на оказание 

муниципальной услуги  (выполнение 

работы)   (тыс. рублей) 

очеред

ной 

год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

очередной 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля зачисленных детей  

в образовательное 

учреждение от общего 

числа поданных 

заявлений (ед.изм. %) 

100% 100% 100% 10 959,3 10 959,3 10 959,3 

Всего       10 959,3 10 959,3 10 959,3 

 

 

№ 

п.п 
Наименование материальных ценностей 

Сумма, руб 

2016 2017 2018 

 
1 2 4 5 

1 Оплата коммунальных услуг 6889900 7684600 7684600 

2 Услуги связи 317700 317700 317700 

3 
Приобретение мягкого инвентаря для 

воспитанников дошкольной группы 

и для воспитанников ЛОЛ в возрасте до 10 л. 

120438 8800 8800 

4 
Приобретение хозяйственных,  канцелярских 

товаров, чистящих и моющих средств  
167177 63800 63800 

5 Приобретение светодиодных светильников и  ламп 152442 125000 125000 

6 Приобретение картриджей для оргтехники 28464 30000 30000 

7 Приобретение учебников, УМК 110000 100000 100000 

8 Обновление компьютерной базы 260000 50000 50000 

9 Электронная система «КонсультантПлюс 144648 144648 144648 

10 Электронная Система "Образование" 
 

29727 29727 

Дошкольное образование 

11 Набор для развития речи LEGO 
 

9300 
 

12 Базовый набор роботехники WeDo 2.0 
 

16200 
 

13 Набор LEGO «Увлекательная математика» 3 шт. 
 

13800 
 

14 Комплекты развивающих игр 
 

50000 50000 

15 Комплекты для игровых и познавательных зон 
 

50000 50000 

16 Цифровой датчик влажности (10...100 %) 2 шт. 
 

11080 11080 

Начальное общее образование 
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17 Цифровая лаборатория «Наураша» 
 

92840 
 

18 Цифровая лаборатория Relab Kids Eco 
   

Оснащение кабинета химии 

19 
Набор ГИА по химии: оборудование для учителя и 

реактивы  
17800 

 

20 Набор ГИА по химии: для ученика 5штук 
 

36000 
 

21 Химические реактивы 
 

17194 
 

22 Оборудование для лабораторных работ 
 

65972   
 

23 Печатные наглядные пособия 
 

24000 
 

Оснащение кабинета физики 

24 ФГОС - лаборатория  по физике 
  

62800 

25 ФГОС - лаборатория цифровая  по физике  
  

73500 

26 Печатные наглядные пособия 
  

24000 

Оснащение кабинета математики 

27 Таблицы демонстрационные для 5-9 классов 
 

56370 
 

28 Интерактивное учебное пособие для 5-9 классов 
  

59500 

29 Портреты ученых-математиков 
 

2000 
 

Оснащение кабинета русского языка и литературы 

30 
Таблицы демонстрационные для 5-9 классов и 

портреты писателей  
63332 

 

31 Интерактивное учебное пособие для 5-9 классов 
  

57150 

 Оснащение кабинета для проведения уроков по ОБЖ и кружка «Юный спасатель» 

32 Демонстрационное оборудование 
 

158520 
 

33 Печатные наглядные пособия 
 

24414 
 

34 
Тренажер "Максим II-01" сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действий 
  

35700 

35 Лазерный тир ЛТ 310ПМ  
 

7650 7650 

36 Тренажер Боец 2.2.2  
  

112700 

Оснащение кабинета истории, обществознания, географии 

37 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование по географии  
131133 

 

38 Настенные карты по истории 
 

28560 
 

39 Настенные карты по географии 
 

31460 
 

40 Интерактивные пособия по истории 
  

49500 

41 Интерактивные пособия по географии 
  

64683 

42 Таблицы демонстрационные по истории 
  

49600 

42 Таблицы демонстрационные по географии 
  

22770 

Обустройство территории 

44 Строительство ограждения территории  350000 
  

45 
Строительство и установка оборудования на 

спортивной площадке 
200000 

 

 

46 
Строительство и установка оборудования на 

детской игровой площадке 
200000 

 

 

47 Обустройство территории спортивной площадки 
 

50000  

48 Обустройство территории детской площадки 
 

50000  
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49 Косметический ремонт 
  

50000 

50 Изготовление вывески на здание 2 шт. 
 

12500  

Подготовка объектов к зимнему сезону 

51 Частичный ремонт кровли 
 

250000 250000 

52 Сантехнические работы 40000 40000 40000 

53 Косметический ремонт 
 

100000 100000 

 итого 8 980 769 9 964 400 9 724 908 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В системе управления:  

- развитие системы управления, разработанной с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

- соответствие нормативно-правовой и научно-методической базы  учреждения требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики. 
 

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % охват педагогов курсовой подготовкой и (или) профессиональной переподготовкой 

по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней 

образования) и инновационным технологиям; 

- постоянное увеличение охвата  педагогов вовлеченных в  инновационную деятельность; 

- систематическое представление педагогического опыта учителей на профессиональных 

мероприятиях (семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах), через публикации, в том числе сайты профессиональных сообществ. 
 

 В организации образовательной деятельности: 

- организация образовательной деятельности в соответствиями с требования ФГОС; 

- 100% охват обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием; 

- активное вовлечение обучающихся в  проектную и исследовательскую  деятельность. 
 

 В обновлении инфраструктуры:  

- соответствие инфраструктуры Учреждения требованиям ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Санитарно-эпидемиологическим нормам и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности;  

- максимальное оснащение кабинетов в соответствии  с требованиями ФГОС; 

- обеспечение всех учебных кабинетов широкополосным доступом к Интернет-ресурсам;  

- постоянное пополнение и обновление банка электронных образовательных ресурсов. 
 

 В сохранении и  расширении  партнерских отношений: 

- привлечение родителей (законных представителей) к различным формам активного 

взаимодействия с Учреждением; 

- сохранение и развитие сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и спорта, 

центрами дополнительного образования с целью реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ. 
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8. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом и Советом учреждения. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют информацию о её 

реализации Учредителю и общественности, отражают ход реализации Программы в 

ежегодном публичном отчёте и размещают его на официальном сайте 

Последовательность  реализации  Программы  будет  отслеживаться  регулярно  в 

соответствии  с  планами  работы  на  заседаниях  педагогического  совета, предметно-

методических  комиссий, совещаниях  при директоре с  выработкой  конкретных  решений, 

определением сроков исполнения и ответственных. Мониторинг  будет  осуществляться  по  

установленным  критериям  ожидаемых результатов по направлениям. 

Таким образом,  все этапы реализации Программы будут находиться под постоянным 

контролем  со  стороны  Совета  учреждения,  педагогического  совета,  родительской 

общественности с целью внесения своевременных коррективов в реализацию Программы. 

 Стратегическое планирование развития Учреждения и система контроля по его 

реализации будут способствовать дальнейшему повышению качества образования и 

наиболее полному удовлетворению потребностей рынка образовательных услуг. 

 

 

 

 

 


