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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 23 

 

1.  
Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 23 

пос.Золотинка Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)  

«Фирменная железнодорожная школа – как средство формирования 

профессионального самоопределения учащихся» 

2.  

Основание для 

разработки 

программы 

Основная идея проекта фирменной железнодорожной школы на 

базе МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка Нерюнгринского района 

заключается во внедрении в школу ориентации на профессию и 

предоставления возможности понимания учащимися своего 

профессионального будущего. 

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития 

молодежи Российской Федерации на период до 2025 года является 

организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) 

лет и помощь в построении образовательной траектории. Эта 

деятельность позволит обеспечить более эффективный выбор 

молодежью будущей специальности.  

3. 

 

Куратор  

программы  

Заместитель начальника Управления образования по курируемому 

направлению, являющийся ответственным за формирование и 

реализацию программы развития в целом 

4.  

Соисполнители 

разработчик 

программы 

МОУ СОШ №23 пос.Золотинка в лице директора Андреевой О.И. 

5. 

 

 

Участники  

программы  

развития 

Коллектив МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка, Управляющий Совет 

школы, родители, учащиеся. Администрация поселка Золотинка, 

социальные партнеры. 

6.  

Подпрограммы 

программы 

(стратегические 

направления) 

Подпрограммы (направления) сформулированы в 

соответствии с задачами:  

1. «Профессионализм учителя»;  

2. «Конкурентоспособный выпускник»; 

3. «Профориентация с начальной школы»; 

4. «Проектная деятельность в будущей профессии»; 

5. «Модель социального партнерства "Школа - профессиональное 

обучение - предприятие"»; 

6. «Школа и Интернет» 

7.  
Цель 

Программы 

Совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума путем введения системы активной 

профессиональной ориентации, способствующей самоопределению 

учащихся и дальнейшей успешной реализации в профессиональной 

сфере. 

8. 

 

Задачи  

Программы 

1. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы.  

2. Создание условий для профессионального самоопределения, 

выявления и  реализации индивидуальных возможностей и 

особенностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и 
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талантливых детей. 

3. Создание условий для всестороннего развития учащихся во 

внеурочной и проектной деятельности.  

4. Создание среды социального партнерства по модели "Школа - 

профессиональное обучение - предприятие" использования 

кадровых, материально-технических ресурсов образования для 

обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения запросов общества.  

9.  

Целевые 

индикаторы 

программы 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

2. Повышение качества образования до 70% по предметам 

гуманитарного цикла; 60% по предметам естественно-научного 

цикла. 

3. Введение системы активной профессиональной ориентации, 

способствующей самоопределению учащихся и дальнейшей 

успешной реализации в профессиональной сфере. В результате 

решения данной задачи должен быть достигнут показатель 

трудоустройства выпускников школы по полученной 

специальности в вузах и сузах - 90%. 

4. Создание условий для поддержки процессов индивидуализации 

образования с учетом профессиональных интересов школьников 

и экономических потребностей общества. Обеспечение 

выпускников (до 100%) индивидуальной социально-

психологической траекторией развития. 

5. Создание среды для продуктивного взаимодействия всех 

участников образовательного пространства. 

6.  Развитие информационно-коммуникационной среды школы. В 

следствии решения поставленной задачи " Совершенствование 

материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества взаимодействия всех его участников" 100% 

обеспечение учебно-воспитательного процесса средствами ИКТ; 

модернизация компьютерного класса - 100%; оснащение 

предметных кабинетов средствами компьютерной техники и 

ИКТ - 100%.  

10.  

Сроки 

реализации 

Программы 

2017-2021 гг. 

I этап (2017 – 2018 учебный год): аналитико-проектировочный 

II этап (2018 - 2021 учебные годы): реализующий:  

III этап (январь – июль 2021): аналитико-обобщающий 

11.  

Предельный 

объем 

финансового 

обеспечения на 

реализацию 

программы с 

разбивкой по 

годам и 

источникам 

финансирования    

Программа реализуется за счет средств ФБ, МБ, ВБИ 

Источник финансирования Базовый 

ФБ 2 873 000 руб. 

РБ - 

МБ 744 000 руб. 

ВБИ 155 000 руб. 
 

12.  

Конечные 

результаты 

реализации 

Показатели программы, отражающие ход ее реализации: 

1. Внедрение системы управления школой, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

2. Привлеченных дополнительных финансовых средств за счет 
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введения социального партнерства по модели "Школа - 

профессиональное обучение - предприятие" и оснащение 

учебных кабинетов орг.техникой и учебными материалами в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Включение в исследовательскую и проектную деятельность 

100% обучающихся школы. Реализация проектной деятельности 

совместно с социальными партнерами;  

4. Не менее 50 % родителей (законных представителей) включены 

в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.);  

5. 100% ориентированность учащихся к сдаче предметов по выбору 

ОГЭ и ЕГЭ;  

6. Практическое знакомство с профессиональной сферой на 

предприятии железнодорожного транспорта, при этом 

знакомство с профессиями, как основного виды деятельности, 

так и профессий, связанных с обслуживанием всей транспортной 

системы; 

7. 100% самоопределение обучающихся и реализация в 

профессиональной сфере; 

8. Закрепление молодежи и специалистов на рабочем месте, 

сокращение оттока населения из промышленного и 

транспортного региона Южной Якутии – Нерюнгриниского 

района.  
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II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа развития Муниципального образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 23 «Фирменная железнодорожная школа – как средство 

формирования профессионального самоопределения учащихся» (далее – Программа или 

Программа развития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные 

направления развития школы на период с 2017 года до 2021 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры 

по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в 

данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста 

учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса 

и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием 

школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; 

на становление демократического уклада школы как действующей модели гражданского 

общества. 

Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» 

на 2013-2020 годы;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

 ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 ФГОС СОО, утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г., №413; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года;  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 
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 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 

(утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.;  

 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с 

определением основных направлений до 2050 года; 

 СХЕМА комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики Республики САХА (Якутия) до 2020 года. Сводный том. 

Утверждена Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №411 от 6.09.2006 

год; 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 

2017-2021 годы»; 

 Устав МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка Нерюнгринского района. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МОУ СОШ №23. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
Муниципальное общеобразовательная организация Средняя общеобразовательная 

школа № 23 пос.Золотинка Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) введена в 

действие и начала работу в  1980 году.  

В годы строительства Байкало-Амурской магистрали поселок Золотинка являлся 

центром Южной Якутии, откуда брал свое начало железнодорожный путь к строящемуся 

городу Нерюнгри, где железная дорога являлась необходимостью для транспортировки угля 

и строительства транспортной инфраструктуры своего Южно-Якутского региона, который 

является воротами в центральную Якутию как с Запада, так и со стороны Востока России.  

Огромное значение в современное время имеет поселок для функционирования 

Южно-Якутского региона, в том числе и как неотъемлемая часть всей транспортной 

инфраструктуры Республики Саха (Якутия). Тем значимо становится сохранение поселка и 

его населения для обслуживания железнодорожной станции. В поселке проживают династии 

железнодорожников для которых профессия стала образом жизни не одного поколения.  

Налажено активное взаимодействие с Администрацией пос.Золотинка, в лице главы 

Ткаченко В.И. С 2017 года школа активно взаимодействует в спортивном направлении со 

школой кикбоксинга г.Нерюнгри (тренер - Ланцов А.Г.). Проводятся ежегодные Пасхальные 

фестивали с приглашением представителей церкви Нерюнгринского района. В направлении 

профориентационной работы школа тесно сотрудничает с Техническим институтом (ф) 

Северо-Восточного федерального университета в г.Нерюнгри и АУ РС (Я) Южно-Якутский 

технологический колледж.  

 Выстраивание взаимосогласованных действий с этими учреждениями способствует 

максимальному использованию всех имеющихся в учреждениях резервов по 

предоставлению образовательных услуг, их разнообразию, соответствию потребностям 

социокультурной среды, содержанию образования. В условиях транспортной отдаленности 

обеспечивается максимальная доступность услуг. Всё это способствует созданию условий 

качественного образования детей поселка: достаточной конкурентноспособности знаний 

учеников, уровня сформированности компетенций, практических умений, познавательных 

интересов, личностных качеств, мировоззренческих позиций, уровня духовного, 

гражданского развития, интеллегентности, образованности. 

В целом, школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социокультурной 

средой поселка. Школа № 23, функционирующая как малокомплектная, является ключевой 

составляющей социального сектора поселка Золотинка. Поэтому ее развитие – важнейшая 

задача всего Нерюнгринского района.  

http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/munprogramm/programma_5.doc
http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/munprogramm/programma_5.doc
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Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

Созданы условия для выполнения ФГОС 

НОО; ООО. 

Высокая квалификация педагогического 

состава (средний педагогический стаж 27 

лет, 64,3% педагогов имеют высшую и 

первую квалификационные категории) 

(рис.1).  

Все педагоги школы прошли КПК по ФГОС. 

Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать усталость у неко-

торых учащихся;  

При обновлении содержания образования нет 

полноценной поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется 

сниженная активность и заинтересованность 

в участии жизни школы, а также при 

переходе на ФГОС.  

 

В школе создана и реализуется  система 

подготовки учащихся к независимой оценке 

качества образования (ВШК).  

Создана система поощрения педагогов за 

качественную подготовку учащихся к ГИА. 

Готовность некоторых педагогов  к из-

менениям 

Сложность преподавания в объединённых 

классах (одна из специфики 

малокомплектной школы). 

Творческий коллектив с большим 

потенциалом. Заинтересованность в тематике 

Программы и готовность педагогов к работе 

в направлении Программы 

Специфика малокомплектной школы такова, 

что каждый педагогический работник несет 

огромную нагрузку, включающую в себя: 

преподаваемый предмет (несколько 

предметов во всех параллелях и 

совмещенных классах), административную  

работу, классное руководство и т.д.  

Готовность к сотрудничеству с 

предприятиями поселка, города и региона в 

направлении Программы развития. 

 

Активное внедрение АИС «Сетевой город».   

В кабинетах установлены интерактивные 

доски. Компьютерный класс обеспечен 

выходом в Интернет. Создана  локальная 

сеть, охватывающая все ПК школы. 

Работает сайт школы. 

Внедрено дистанционное обучение (МОУ 

ИТЛ №24 г.Нерюнгри) 

Недостаточная материально-техническая 

база школы.  

Не все кабинеты школы оборудованы 

компьютерами и проекторами. Сложности в 

использовании ИКТ в образовательной 

деятельности.  

 

Возможности  Угрозы 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

Внедрение инновационных технологий 

развивающего обучения. 

Внедрение в систему воспитательной работы 

Отсутствие контроля за учебой со стороны 

родителей. Низкий социальный и 

образовательный уровень некоторых семей 

обучающихся (социальные особенности 

поселка).   
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школы технологии социального 

проектирования. 

Возможность самообразования и повышения 

квалификации в очной и заочной формах.  

Готовность педагогов-стажистов передавать 

педагогический опыт и подготовки к 

экзаменам. 

Внедрение инновационных технологий 

развивающего обучения. 

 

 

Поддержка направления развития школы со 

стороны Администрации поселка Золотинка 

и основного предприятия поселка 

Железнодорожная станция – участок 

повышенной ТБ, поэтому затруднения в 

организации профориентационных 

мероприятий на станции и объектах. 

Возможность формирования учебного плана 

в части внеурочной и проектной 

деятельности в соответствии с темой 

Программы развития школы. 

Недостаток педагогов для реализации всех 

направлений проектной и внеурочной 

деятельности. 

Привлечение специалистов с Центра 

развития детей  юношества г.Нерюнгри. 

Сложная транспортная схема поселка и 

значительная удаленность от города. 

Активная поддержка администрации поселка 

в реализации Программы развития. 

Поддержка в реализации Программы со 

стороны руководства станции «Золотинка». 

Основные рабочие места и руководящие 

должности на предприятиях занимают 

бывшие выпускники школы, в связи с чем, 

Программа развития находит активный 

интерес и поддержку.  

Большая потребность учебных заведений в 

абитуриентах. 

Сложная адаптация детей к условиям города, 

что приводит к отчислениям их вузов и 

сузов.  

Длительный период обучения в сузах и вузах 

до трудоустройства на предприятия. 

 

 
Рис.1. Показатели квалификации педагогических работников 

 

Таблица 2 

Социальный паспорт МОУ СОШ № 23 (2018) 
 Январь Май Сентябрь Декабрь 

Количество обучающихся в школе 66 67 82 80 

Всего семей  46 46 51 50 

Полные  32 32 37 66 

Неполные: 

1 папа  

1 мама  

14 14 14 14 

1 1 1 1 

13 13 13 13 

Многодетные семьи:  

3-е детей 

4 детей  

12 12 12 12 

6 6 6 6 

3 3 3 3 

5 4 4
1

35,8

28,5 28,5

7,2

0

10

20

30

40

Высшая 

ктегория

Первая 

категория

Соотвествие 

занимаемой

должности

Не аттествано

кол-во

% от численности
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5 и более детей 3 3 3 3 

Ассоциальные семьи  - - - - 

Количество обучающихся под опекой  4 4 4 4 

Количество обучающихся детей ОВЗ: 

обучающихся в школе 

обучающихся на дому  

не подлежат обучению  

1 1 1 1 

1 1 1 1 

- - - - 

- - - - 

Семьи беженцев - - - - 

Количество обучающихся, состоящих на 

разных видах учета  
11 11 8 11 

ОДН УВД - - - - 

КДН и ЗП - - - - 

КДН и ЗП + ОДН УВД - - - - 

ВШУ 11 11 8 11 

из них на ВШУ за правонарушения - - - - 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2021 года – организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса. Внедрение в школу активной системы ранней 

профориентации и юниорского движения WorldSkills Russia, цель которого дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 

Для решения проблемы необходимо совершенствовать методы и технологии 

реализации  образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования 

различных компетенций. Создавать условия  для самоопределения, выявления и  реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиска и поддержки одаренных и 

талантливых детей. Формировать  и совершенствовать педагогические компетенции, 

развивать кадровый потенциал школы. Формировать условия для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. 

Совершенствовать материально-техническую базу школы и создавать условия среды 

социального партнерства по модели "Школа - профессиональное обучение - предприятие" с 

использованием кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения 

высокого его качества, максимального удовлетворения запросов общества.  

 

IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ.  
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Концепция развития, положенная в основу Программы развития МОУ СОШ № 23 

пос.Золотика, сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы 

образования.  

Сценарий развития предусматривает сохранение имеющихся достижений. 

Оптимальным можно считать сценарий развития, предполагающий анализ достигнутых 

результатов и выявление направлений их совершенствования. 

Актуальность Программы развития «Фирменная железнодорожная школа – как 

средство формирования профессионального самоопределения учащихся» подтверждена 

рядом исследований и статистических данных.  
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По данным Центра социально-профессионального самоопределения Института 

содержания и методов обучения РАО, подтверждаемым и другими источниками 

(Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Центр трудовых исследований 

государственного университета - Высшей школы экономики и др.):  

 50% учащихся, как правило, выбор профессионального будущего не связывают со 

своими реальными возможностями и с потребностями рынка труда;  

 46% учащихся ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых 

(родителей, родственников или знакомых); 

 67% не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не 

владеют информацией о требованиях профессии к ее «соискателю» и не владеют 

умениями анализа своих возможностей в профессиональном выборе; 

 44% не обеспечены сведениями о возможностях обучения интересующей сфере 

деятельности; 

 до 15 - 20% поступающих в систему начального профессионального образования 

оказываются непригодными к избранной профессии; 

 20 - 25% учащихся прерывают учебу, так и не получив профессии; 

 до 30% выпускников трудоустраиваются не по специальности; 

 28% выпускников школ намерены работать в сфере материального производства. 

К причинам сложившегося положения следует отнести:  

 отсутствие у родителей педагогической культуры оказания помощи своим детям в 

решении данных вопросов (они, как правило, переоценивают или недооценивают 

способности детей);  

 нежелание педагогов уделять должное внимание психолого-педагогической поддержке 

самоопределения школьников (главное, по их мнению, - дать знания, а все остальное 

само собою разрешится);  

 слабые контакты между школой и ступенями профессионального образования не только 

в аспекте преемственности содержания образования, но и в подготовке к будущей 

профессиональной деятельности;  

 отсутствие государственной заинтересованности в социальном сопровождении 

подготовки кадров еще со школьной скамьи 

Все перечисленные выше факторы являются фундаментом для реализации 

Программы развития «Фирменная железнодорожная школа – как средство формирования 

профессионального самоопределения учащихся» в МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка.  

Основная стратегическая цель Программы развития МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка: 

Введение системы активной профессиональной ориентации, способствующей 

самоопределению учащихся и дальнейшей успешной реализации в профессиональной сфере.  

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи: 

1. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы.  

2. Создание условий для профессионального самоопределения, выявления и  реализации 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей. 

3. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной и проектной 

деятельности.  

4. Создание среды социального партнерства по модели "Школа - профессиональное 

обучение - предприятие" использования кадровых, материально-технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения 

запросов общества.  

Цели, задачи, идеи и принципы развития МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка 

Нерюнгринского района, а также ее особенности, достижения и проблемы определяют 

основные направления совершенствования организации педагогического процесса в рамках 

реализации Программы развития на 2017-2021 гг. 
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Общая характеристика работы направления. Цель и задачи 

приоритетного направления 

Мероприятия по реализации приоритетного направления Программы развития 

Мероприятие  Сроки  Ответствен-

ные  

1.1. НАПРАВЛЕНИЕ: «ФГОС: образовательный стандарт в действии». 

Подпрограмма: «Профессионализм учителя» 

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило 

переход на новый федеральный государственный образовательный стан-

дарт (ФГОС) начального общего образования второго поколения. Это 

позволило изменить основные требования к содержанию образователь-

ного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая при этом, 

что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уде-

лять воспитательному процессу. 

В каждой параллели  классов начальной школы выделено 10 часов 

в неделю на внеурочные занятия во второй половине дня, во время кото-

рых реализуются дополнительные образовательные программы, про-

граммы социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия 

проводятся в форме экскурсий,  секций,  презентаций проектов, бесед. 

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образова-

ния. 

Администрация  МОУ СОШ № 23 и все педагоги начального об-

щего и основного общего образования поэтапно прошли курсы повыше-

ния квалификации по ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, в По-

ложение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  в связи с введением ФГОС второго поколения, продолжа-

ется поэтапное внедрение стандартов второго поколения в школе. 

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1. Задачи: 1. Создать  комплекс организационно-методических и психо-

лого-педагогических условий, обеспечивающий успешный поэтапный  

переход ОУ на освоение ФГОС  общего образования второго поколения.  

2. Обеспечить  единство  и преемственность между уровнями общего 

образования  при переходе к непрерывной системе образования в усло-

виях внедрения ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных 

Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

До августа 

2017 г 

Директор ОУ 

Приведение основной общеобразовательной про-

граммы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО 

До августа 

2017 г 

Директор ОУ 

Изучение требований, нормативно-правовых доку-

ментов по введению и реализации ФГОС ООО и 

СОО, ФГОС ОВЗ педагогами ОУ 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, ВР 

Организация и проведение независимого 

мониторинга результатов освоения ФГОС НОО и 

ООО (ВПР) 

По графику 

МОиН РФ 

Зам. директора 

по УВР 

Развитие системы независимой оценки качества об-

разования  

В течение  

2017-18 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Введение в педагогическую практику портфолио  

обучающихся 5-9 классов 

В течение 

2017-18 года 

Зам. директора 

по ВР 

Разработка и утверждение модели  взаимодействия 

ОУ с учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры и спорта,  базовыми предприятиями 

и организациями в условиях введения ФГОС 

Начало 2017-18  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Обеспечение ОУ УМК    при введении ФГОС ООО 

согласно  федеральному перечню 

Начало 2017-18  

уч.г. 

Педагог-биб-

лиотекарь 

Разработка и реализация плана по информированию 

общественности о введении ФГОС через средства 

массовой информации, сайт школы    

Начало 2017-18  

уч.г. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Проведение экспертизы образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Октябрь- 

ноябрь 2017 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Реализация проектно-исследовательской  дея-

тельности обучающихся  

Ежегодно Зам.директора 

по НМР 
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образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Обеспечение оснащённости учебного процесса и 
оборудования учебных помещений материального и 
технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС  

К 2018 г. Зам.директора 

по АХР 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС на базе ОУ 

Нерюнгринского района 

Ежегодно Зам. директора 

по НМР 

Подготовка и проведение совещаний, педсоветов,  

семинаров, консультаций для учителей по 

реализации ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

1-2 раза в год Директор, зам. 

директора по 

УВР, НМР 

Анализ внедрения ФГОС  Конец 2021 г Администрация 

1.2. НАПРАВЛЕНИЕ: «Повышение качества образования». 

Подпрограмма: «Конкурентоспособный выпускник» 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 года обозначено, что качество образования – это ориентация образо-

вания не только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие позна-

вательных и созидательных способностей; а также личной ответственно-

сти и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование 

учебного процесса, обновление его содержания, использования иннова-

ционных технологий обучения и воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогиче-

ских  технологий  в образовательный процесс  в интересах обес-

печения доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ЕГЭ 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения 

учащихся. 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности 

Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно  

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

Прохождение курсов повышения квалификации пе-

дагогами школы 

По отдельному 

графику 

Зам директора 

по НМР 

Мониторинг уровня подготовки выпускников 4-го, 

9-го, 11-го классов на основе результатов ИГА 

Ежегодно 

июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

Мониторинг качества обученности учащихся по ре-

зультатам полугодовых и годовых к/работ 

Каждое  

полугодие 

Руководители 

МО 

Мониторинг образовательных достижений учащихся 

4-го классов начальной школы по ФГОС 

Ежегодно 

Апрель-май 

Зам директора 

по УВР 

Мониторинг выполнения  учебных программ по 

предметам  

Ежегодно 

конец  

четверти, года 

Зам директора 

по УВР 

Проверка состояния преподавания предметов инва-

риантной части учебного плана.  

В течение года Зам директора 

по УВР 

Анализ внеурочной деятельности Ежегодно 

конец четверти 

Зам директора 

по ВР 

Мониторинг исследования адаптационного периода 

обучающихся 1-х классов  

Сентябрь 

Май 

Зам директора 

по ВР 

1.3. НАПРАВЛЕНИЕ: Введение системы активной профессиональной ориентации, способствующей самоопределению учащихся и дальнейшей 

успешной реализации в профессиональной сфере 

Подпрограмма: «Профориентация с начальной школы» 

Возросшие требования современного высокотехнологичного про- Создание системы диагностик, направленной на вы- Ежегодно,  Зам.директора 
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изводства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют 

проблемы профессиональной ориентации школьников, поскольку про-

фессиональные намерения значительной части выпускников зачастую не 

соответствуют потребностям экономики региона в кадрах определенной 

профессии. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели 

труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, необ-

ходима подготовка компетентного специалиста, способного к функцио-

нальной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего само-

стоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и про-

фессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

Система профориентации школьников – это организованная, 

управляемая деятельность различных государственных и общественных 

организаций, предприятий учреждений и школы, а также семьи, направ-

ленная на совершенствование процесса профессионального и социаль-

ного самоопределения школьников в интересах личности и общества.  

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка 

учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяю-

щему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы 

рынка. 

Задачи: 

1. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора сферы будущей профессиональной деятельности; 

2. Получение диагностических данных о предпочтениях, склонно-

стях и возможностях учащихся для осознанного определения 

профиля обучения; 

3. Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и мето-

дов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультатив-

ных занятиях и в системе воспитательной работы; 

4. Выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени 

школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, а также с предприятиями города, региона. 

 

явление склонностей и способностей учащихся в начале 

учебного года 

по ВР, педагог-

психолог 

Создание информационной системы для своевре-

менного ознакомления всех участников образова-

тельного процесса (родителей, педагогов, представи-

телей организаций и учреждений) с результатами 

исследования склонностей и возможностей уча-

щихся  

Декабрь 

2018 год 

Зам.директора 

по ВР, Педагог-

психолог 

Создание индивидуальных программ допрофессио-

нального развития ребенка  

Ежегодно, по 

итогам 

диагностик 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Психологическое сопровождение детей по програм-

мам допрофессионального развития. Мониторинг 

профессиональных интересов, склонностей; монито-

ринг учебных интересов 

Ежегодно  Педагог-

психолог, 

классные  

руководители  

Проведение профориентационных родительских 

конференций  

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

Пополнение библиотечного фонда периодической 

литературой по профориентации и трудовому обу-

чению 

Ежегодно Педагог-

библиотекарь 

Выпуск стенгазет к профессиональным праздникам  В соответствии 

с календарем 

профессиональ

ных 

праздников 

Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

Тематические классные часы с приглашением пред-

ставителей различных профессий железнодорожного 

транспорта, профессий, связанных с железнодорож-

ным транспортом, сопутствующих профессий 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом работы 

классного 

руководителя 

Зам.директора 

по ВР 

Формирование профессиограмм профессий по об-

ластям: профессии железнодорожного транспорта 

(вокзальные, станционные, путевые; обслуживание 

транспорта (экономика, образование, медицина); ТБ 

на железнодорожном транспорте 

 

Ежегодно Педагог-

библиотекарь 
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1.4.  НАПРАВЛЕНИЕ: Создание условий для поддержки процессов индивидуализации образования с учетом профессиональных интересов школьников и 

экономических потребностей общества 

Подпрограмма: «Проектная деятельность в профессии» 

Под проектной деятельностью понимается творческая работа по 

решению актуальной проблемы, цели которой определяются и достига-

ются самими детьми в процессе самостоятельного освоения новой для 

них информации, при этом создается реальный или идеальный продукт, 

отличающийся объективной или субъективной новизной. 

Проектная деятельность направлена на решение следующих педа-

гогических задач: 

1. Применение обучающимися базовых знаний и умений, полученных 

ими на уроках, для поиска и решения разноплановых, в том числе 

социальных, семейных и личных проблем; 

2. Мотивирование самостоятельной познавательной деятельности, ко-

гда дети заинтересованно ищут способы решения поставленной 

проблемы, изучая новую информацию и осваивая новые способы 

деятельности; 

3. Многоаспектное рассмотрение сложных объектов с точки зрения 

нескольких наук, что стирает границы между школьными предме-

тами, показывает ученикам взаимосвязь между различными явле-

ниями, приближая учебный процесс к реальным жизненным ситуа-

циям; 

4. Участие детей в социально значимой, созидательной и 

преобразовательной деятельности, которая обеспечивает формиро-

вание различных профессиональных интересов, социальных ком-

петентностей и многих личностных качеств. 

Разработка учебных планов внеурочной деятельно-

сти, включение в учебный план проектную деятель-

ность учеников в соответствии с ФГОС и Програм-

мой развития 

Ежегодно Зам.директора 

по УВР 

Утверждение программ внеурочной деятельности и 

элективных курсов 

Ежегодно Зам.директора 

по УВР 

Привлечение к руководству проектной деятельности 

преподавателей ЮЯТК, ТИ (ф) СВФУ, специалистов 

предприятий, организаций, учреждений в качестве 

консультантов и рецензентов работ  

Ежегодно, в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Зам. директора 

по УВР 

Создание картотеки «Профессия, с которой знако-

мит предмет» 

Ежегодно Учителя-

предметники 

Организация элективных, факультативных занятий и  

работы предметных кружков  

Ежегодно Зам.директора 

по УВР 

Научно-исследовательские конференции учащихся  Ежегодно 

(март-апрель) 

Зам.директора 

по НМР 

Тематические недели:  

Мир профессий  

Профессии наших родителей 

Мое место в государстве  

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

Зам.директора 

по НМР, ВР 

1.5. НАПРАВЛЕНИЕ: Создание среды для продуктивного взаимодействия всех участников образовательного пространства 

Подпрограмма: «Модель социального партнерства «Школа – профессиональное обучение – предприятие» 

Модель представляет собой объединенный единым замыслом це-

лый комплекс профориентационных мероприятий, включая производ-

ственно-образовательный кластер, и призвана обеспечить решение ос-

новных задач в области профессионального самоопределения учащихся.  

Новизна модели заключается в том, что ученики среднего и стар-

шего звена школы в рамках общения со студентами, педагогами, масте-

рами производственного обучения ГОУ СПО ЮЯТК, ТИ (ф) СВФУ, ин-

женерно – техническими работниками предприятий города, бизнесме-

нами  смогут познакомиться с профессиями, которые традиционно поль-

Заключение договоров о сотрудничестве и 

профориентационной работе ГАПОУ РС (Я) Южно-

Якутский технологический колледж в г.Нерюнгри; 

ГАПОУ РС (Я) Аланский политехнический 

техникум в г.Алдан; ГБПО РС (Я) "Транспортный 

техникум" пос.Нижний Бестях; Технический 

институт (ф) СВФУ в г.Нерюнгри, Байкало-

Амурский институт железнодорожного транспорта 

г.Тында.  

2018-2019 

уч.год 

Директор, 

Зам.директора 

по НМР 
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зуются спросом на рынке труда в регионе. Знакомство с каждой из пред-

ставленных профессий будет происходить не только через устный рас-

сказ, но и в учебных мастерских, в цехах предприятий. 

Цель: создание системы действенной профориентации школьни-

ков, способствующей формированию у подростков и молодежи профес-

сионального самоопределения в соответствии с желаниями, способно-

стями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

экономической ситуации в городе. 

Задачи. 

1. Образовательные: Создание условий для изучения обучающимися 

своих профессиональных предпочтений через знакомство с миром 

профессий и возможностью приобретения желаемой профессии на 

территории Нерюнгринского района. 

2. Воспитательные: Воспитание убежденности в необходимости развития 

черт характера, востребованных при получении выбранной профессии. 

3. Развивающие: Развитие интересов, наклонностей, способностей 

обучающихся, самооценки через включение в мероприятия по знакомству 

со спектром профессий, которые можно приобрести в городе. 

Организация выездных профориентационных Дней 

открытых дверей в учебные заведения в 

каникулярное время учеников 

2018-2021 гг. Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Формирование фонда специализированной 

литературы совместно с предприятиями-партнерами 

по секциям: профессии железнодорожного 

транспорта (вокзальные, станционные, путевые; 

обслуживание транспорта (экономика, образование, 

медицина); ТБ на железнодорожном транспорте 

Регулярно Педагог-

библиотекарь, 

зам.директора 

НМР 

Знакомство с образовательными услугами учебных 

заведений региона через Ярмарки учебных мест, 

сайт ПрофЯКТ, Профориентация. Создание 

картотеки «Образовательные услуги района» 

2019-2021 Зам.директора 

по НМР, 

педагог-

библиотекарь 

Проведение родительских собраний с целью 

ознакомления с системой допрофессионального 

образования в школе 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

Мониторинг поступления выпускников МОУ СОШ 

№ 23 в сузы и вузы. Мониторинг трудоустройства 

после окончания профессиональных учебных 

заведений  

2018-2021 Зам.директора 

по НМР 

Работа с Центром занятости населения 

Нерюнгринского района по трудоустройству 

подростков в летний период 

Ежегодно Соц.педагог 

1.6. НАПРАВЛЕНИЕ: Развитие информационной среды школы 

Подпрограммы: «Школа и ИНТЕРНЕТ», «Виртуальный кабинет профориентации» 

Одним из направлений модернизации школы является создание 

условий для повышения информационно-коммуникативной грамот-

ности, как педагогов, так и учащихся. В рамках данного направления в 

школе реализуются образовательные программы по информатике и ИКТ 

для учащихся, организованы элективные занятия и внеурочная деятель-

ность по данному направлению. Активно используются информационно-

коммуникационные технологии в обучении, на базе школы реализуется 

дистанционное обучение совместно с Информационно-технологическим 

лицеем № 24 города Нерюнгри. 

Разработка концепции информационного обеспече-

ния  образовательного процесса; разработка и внед-

рение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы 

2017-2019 гг. Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Повышение информационной культуры педагогов и 

учащихся школы 

2017-2019 гг Зам. директора 

по НМР 

Создание условий, обеспечивающих целенаправлен-

ную подготовку педагогов и учащихся в области 

получения, переработки и использования информа-

2017-2019 гг. Директор 
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Программа развития предусматривает расширение сфер исполь-

зования ИКТ в школе, а также использование информационного 

пространства с целью профориентации школьников, находящихся в 

сложных социальных условиях. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспече-

ния процессов функционирования и развития школы и информационного 

пространства учащихся. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся 

школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подго-

товку педагогов и учащихся в области получения, переработки и исполь-

зования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффек-

тивности управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компью-

терных классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее до-

стижениях и преимуществах. 

ции 

Ведение школьного делопроизводства в электрон-

ном виде 

2017-2021гг. Директор, де-

лопроизводи-

тель 

Создание рабочих мест учителей в каждом кабинете 2018-2021 гг Директор. 

Зам. 

директора по 

АХР 

Оборудование ПК  рабочих мест в библиотеке-

медиатеке,  

2018-2021 гг 

 

Директор. 

Зам. 

директора по 

АХР 

Информирование населения о деятельности школы 

через средства массовой информации (в том числе 

школьный сайт)  

Постоянно Зам.директора 

по НМР, Тех-

ник 

Внедрение электронных журналов и дневников.  Постоянно Зам.директора 

по УВР, НМР 

Обновление программного и технического обеспе-

чения компьютерных классов 

2017-2021 гг. Директор,  

Зам. 

директора по 

АХР 

Разработка и внедрение виртуального кабинета 

профориентации 

2017-2021 Зам. директора 

по НМР, 

учитель 

информатики  
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 Этапы реализации Программы 
Первый этап (2017 – 2018 учебный год): аналитико-проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы 

развития (2012-2016 гг.);  

 Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с 

задачами программы развития на 2017-2021гг. и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2018 - 2021 учебные годы) – реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация ФГОС ООО  и  внедрение ФГОС  СОО.  

 Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2021) – аналитико-обобщающий:  

 Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.  

 Основные приоритетные направления:  
1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

2. Повышение качества образования. 

3. Введение системы активной профессиональной ориентации, способствующей 

самоопределению учащихся и дальнейшей успешной реализации в профессиональной 

сфере.  

4. Создание условий для поддержки процессов индивидуализации образования с учетом 

профессиональных интересов школьников и экономических потребностей общества. 

5. Создание среды для продуктивного взаимодействия всех участников образовательного 

пространства. 

6. Развитие информационной среды школы. 

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

(ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Таблица 3 

№ Направление, подпрограмма  Ожидаемые результаты от реализации  

1 НАПРАВЛЕНИЕ: «ФГОС: 

образовательный стандарт в 

действии».  

Подпрограмма: «Профессио-

нализм учителя» 

1. 100% соответствие нормативной базы МОУ СОШ №23 

пос.Золотинка требованиям ФГОС. 

2. Введение в общую структуру функционирования школы 

системы независимой оценки качества образования.  

3. Введение в действие модели взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования, орга-

низациями культуры и спорта.  

4.  Не менее 25 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям. 

5. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

6. 100% выпускников успешно осваивают общеобразова-
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тельные программы и сдают ГИА - 9, 11. 

7. 100% обеспечение учебного процесса учебными 

пособиями и оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: «Повышение 

качества образования».  

Подпрограмма: «Конкурен-

тоспособный выпускник» 

1. 100% переподготовка педагогов школы по направлению 

«Подготовка учеников к сдаче ГИА по предмету». 

2. Создание и реализация плана подготовки учащихся к 

ГИА, включающий в себя индивидуальные траектории 

развития в соответствии с уровнем подготовки учащегося.  

3. 100% выполнение учебных программ по внеурочной и 

проектной деятельности.   

4. Не менее 90% обучающихся к окончанию 9-го класса 

должны иметь профориентационное портфолио. 

5. Реализация подпрограммы поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития). Вовлечение в 

олимпиадно-конкурсное движение 100% учащихся 

школы.  

6. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью. 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: Введение 

системы активной професси-

ональной ориентации, спо-

собствующей самоопределению 

учащихся и дальнейшей 

успешной реализации в про-

фессиональной сфере 

Подпрограмма: «Профори-

ентация с начальной школы» 

1. 100% охват учащихся диагностической работой и со-

здание системы диагностики по выявлению склонностей и 

способностей учащихся. 

2. На основе диагностик 100% охват учащихся по инди-

видуальным программам допрофессионального развития. 

Ежегодный мониторинг профессиональных склонностей и 

интересов. 

3. Ежегодное проведение профориентационных роди-

тельских конференций. Привлечение 80% родителей к 

участию и  организации мероприятий. 

4. Ежегодное пополнение (до 30 единиц) библиотечного 

фонда по профориентации и трудовому обучению.  

5. Не менее 50 % родителей (законных представителей) 

включено в различные формы активного взаимодействия 

со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

6. Не менее 95% учащихся 9-го класса определены с 

выбором будущей профессии и учебного заведения. 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: Создание 

условий для поддержки про-

цессов индивидуализации 

образования с учетом про-

фессиональных интересов 

школьников и экономических 

потребностей общества 

Подпрограмма: «Проектная 

деятельность в профессии» 

Повышения качества образовательного процесса за 

счет проектной деятельности по следующим показателям: 

 повышение уровня качества образования школьников на 

10%; 

 повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 увеличение количества участников проектно-исследо-

вательской деятельности до 50%; 

 увеличение количества участников олимпиад и конкурсов 

различных уровней до 20%; 

 повышение уровня содержания и разнообразия портфолио 

достижений учащихся; 

 повышение уровня профессионального самоопределения 

выпускников. 

5 НАПРАВЛЕНИЕ: Создание 

среды для продуктивного 

взаимодействия всех участ-

ников образовательного про-

странства 

Подпрограмма: «Модель со-

1. Заключены договора о сотрудничестве с ГАПОУ РС (Я) 

Южно-Якутский технологический колледж в г.Нерюнгри; 

ГАПОУ РС (Я) Аланский политехнический техникум в 

г.Алдан; ГБПО РС (Я) "Транспортный техникум" 

пос.Нижний Бестях; Технический институт (ф) СВФУ в 

г.Нерюнгри, Байкало-Амурский институт 



21 

 

циального партнерства 

«Школа – профессиональное 

обучение – предприятие» 

железнодорожного транспорта г.Тында. 

2. Организация целевого обучения в вузах и сузах – парт-

нерах. До 50% выпускников школы должны обучаться по 

целевому договору с дальнейшим трудоустройство на 

предприятиях-партнерах. 

3. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, 

находящимися в районе и относящимися к обслуживанию 

железной дороги.  

4. Создание ситуации успеха для более полного удовле-

творения обучающимися своих образовательных по-

требностей. 

5. Формирование у учеников компетенций в общественно-

социальной и гражданско-патриотической сферах, 

совершенствование информационно-коммуникационной 

культуры.  

6. Распространение модели личности профессиональной, 

убежденной, ответственной, толерантной и креативно 

мыслящей; сознательно относящейся к своему здоровью и 

жизни; способной справляться с разнообразными 

жизненными проблемами, самостоятельно определять 

свой выбор и нести за него ответственность.  

6 НАПРАВЛЕНИЕ: Развитие 

информационной среды школы 

Подпрограммы: «Школа и 

ИНТЕРНЕТ», «Виртуальный 

кабинет профориентации» 

1. Создание эффективной действующей системы 

информационного обеспечения образовательной программы 

школы, включающей в себя 100% ведение электронного 

журнала; регулярное и своевременное заполнение АИС 

«Сетевой город» и обеспечение обратной связи с родителями 

через АИС. 

2. 100% обеспечение учебных кабинетов выходом в 

Интернет, обеспечение рабочих мест учителей ПК с 

выходом в Интернет и использование интерактивных 

ресурсов, в том числе электронных учебников, 

интерактивных методических пособий и др. на уроках, во 

внеурочной и проектной деятельности. Активное 

использование  медиа – ресурсов на каждом предмете и во 

внеурочной деятельности 

3. Создание и введение в активное использование 

«Виртуального кабинета профориентации МОУ СОШ № 23 

пос.Золотинка Нерюнгринского района». 

4. Регулярно обновляющийся и работающий в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми 

актами официального сайта школы. 

5. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и 

деятельности в условиях информационного общества. 

6. Расширение информированности участников 

образовательного процесса с целью наиболее полной 

реализации прав граждан на образование.  
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Таблица 4 

Оценка реализации программы  
Наименование 

подпрограммы 

(мероприятия) 

Наименование 

целевого 

индикатора  

Единица 

измерения  

Отчетный период  Текущий 

год  

Результаты реализации программы  

1 2 3 

Профессио-

нализм учителя 

Удельный вес 

педагогов, 

работающих по 

инновационным 

программам  

% 10 15 25 0 Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям. 

Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

Конкурен-

тоспособный 

выпускник 

Доля выпускников, 

сдавших ГИА выше 

среднего балла (от 

общей численности) 

% 20 35 50 10 100% переподготовка педагогов школы по направлению «Подготовка учеников к 

сдаче ГИА по предмету». 

Создание и реализация плана подготовки учащихся к ГИА, включающий в себя 

индивидуальные траектории развития в соответствии с уровнем подготовки 

учащегося. 100% выполнение учебных программ по внеурочной и проектной 

деятельности.  Не менее 90% обучающихся к окончанию 9-го класса должны 

иметь профориентационное портфолио. 

Реализация подпрограммы поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). Вовлече-

ние в олимпиадно-конкурсное движение 100% учащихся школы.  

100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 

Профориентация 

с начальной 

школы 

Доля учеников, 

охваченных 

профориентацион-

ной работой, 

имеющих 

индивидуальную 

профориентацион-

ную траекторию 

развития (от общей 

численности) 

% 50 70 95 5 100% охват учащихся диагностической работой и создание системы диагностики 

по выявлению склонностей и способностей учащихся. 

На основе диагностик 100% охват учащихся по индивидуальным программам 

допрофессионального развития. Ежегодный мониторинг профессиональных 

склонностей и интересов. Ежегодное проведение профориентационных роди-

тельских конференций. Привлечение 80% родителей к участию и  организации 

мероприятий. Ежегодное пополнение (до 30 единиц) библиотечного фонда по 

профориентации и трудовому обучению.  

Не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Не менее 95% учащихся 9-го класса определены с выбором будущей профессии 

и учебного заведения. 

Проектная 

деятельность в 

профессии 

Доля учеников 

вовлеченных в 

проектную 

% 10 25 50 0 Повышения качества образовательного процесса за счет проектной деятельности 

по следующим показателям: повышение уровня качества образования 

школьников на 10%; повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ; увеличение количества 
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деятельность участников проектно-исследовательской деятельности до 50%; увеличение 

количества участников олимпиад и конкурсов различных уровней до 20%; 

повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений 

учащихся; повышение уровня профессионального самоопределения 

выпускников. 

Модель со-

циального 

партнерства 

«Школа – 

профессионально

е обучение – 

предприятие 

Количество 

социальных 

партнеров  

Кол-во  5 7 10 2 Организация целевого обучения в вузах и сузах – партнерах. До 50% 

выпускников школы должны обучаться по целевому договору с дальнейшим 

трудоустройством на предприятиях-партнерах. 

Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, находящимися в 

районе и относящимися к обслуживанию железной дороги.  

Создание ситуации успеха для более полного удовлетворения обучающимися 

своих образовательных потребностей. 

Формирование у учеников компетенций в общественно-социальной и 

гражданско-патриотической сферах, совершенствование информационно-комму-

никационной культуры.  

Распространение модели личности профессиональной, убежденной, 

ответственной, толерантной и креативно-мыслящей; сознательно относящейся к 

своему здоровью и жизни; способной справляться с разнообразными 

жизненными проблемами, самостоятельно определять свой выбор и нести за него 

ответственность.  

Школа и 

ИНТЕРНЕТ, 

Виртуальный 

кабинет 

профориентации 

Обновление 

технологическим 

оборудованием 

% 50 75 100 25 Создание эффективной действующей системы информационного обеспечения 

образовательной программы школы. 

100% обеспечение учебных кабинетов выходом в Интернет, обеспечение 

рабочих мест учителей ПК с выходом в Интернет и использование 

интерактивных ресурсов, в том числе электронных учебников, интерактивных 

методических пособий и др. на уроках, во внеурочной и проектной деятельности. 

Активное использование  медиа-ресурсов на каждом предмете и во внеурочной 

деятельности. Создание и введение в активное использование «Виртуального 

кабинета профориентации МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка Нерюнгринского 

района». Регулярно обновляющийся и работающий в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативно-правовыми актами официального сайта школы. 

Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества. 

Расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование.  
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VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ   
 

Таблица 5 

Система программных мероприятий программы развития 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Базовый вариант, тыс.руб. 

Всего Плановый период 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Подпрограмма 1 «ФГОС: Обра-

зовательный 

стандарт в дей-

ствии» 

Всего:  2180,0 290,0 375,0 440,0 505,0 570,0 

Бюджет РФ 2105,0 285,0 365,0 425,0 485,0 545,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет 75,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

ВБИ - - - - - - 

Задача 1.1 Закупка учебников, 

методических 

пособий  

Всего:  750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Бюджет РФ 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 1.2 Обеспечение ОУ 

доступа к АИС 

«Образование» 

Всего:  200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Бюджет РФ 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 1.3 Закупка ПК, 

интерактивных 

досок, проекторов 

Всего:  980,0 80,0 150,0 200,0 250,0 300,0 

Бюджет РФ 980,0 80,0 150,0 200,0 250,0 300,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 1.4 Приобретение 

наглядных пособий 

Всего:  100,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Бюджет РФ 100,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 1.5 Приобретение 

расходных мате-

риалов для 

оргтехники 

Всего:  150,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Бюджет РФ 75,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет 75,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

ВБИ - - - - - - 

Подпрограмма 2 «Повышение 

качества 

образования» 

Всего:  640,0 110,0 125,0 130,0 135,0 140,0 

Бюджет РФ 115,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет 525,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 

ВБИ - - - - - - 

Задача 2.1 Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

учителей и 

педагогов 

Всего:  115,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Бюджет РФ 115,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 2.2 Обеспечение 

безопасности 

учебного процесса 

Всего:  525,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 

Бюджет РФ - - - - - - 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет 525,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 

ВБИ - - - - - - 

Подпрограмма 3 «Введение системы 

активной 

Всего:  145,0 7,0 18,0 29,0 40,0 51,0 

Бюджет РФ 20,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
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профессиональной 

ориентации, 

способствую-щей 

самоопределению 

учащихся" 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ 125,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 

Задача 3.1 Оснащение 

кабинета «Желез-

нодорожный класс» 

Всего:  100,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 

Бюджет РФ - - - - - - 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ 100,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 

Задача 3.2 Пополнение 

библиотечного 

фонда 

периодической 

литературой по 

профориентации 

Всего:  45,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 

Бюджет РФ 20,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Задача 3.3. Организация 

выездов на пред-

приятия с целью 

экскурсионной и 

ознакомительной 

работы 

Всего:  - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Подпрограмма 4 «Индивидуализаци

я образования» 

Всего:  125,0 - 10,0 30,0 40,0 45,0 

Бюджет РФ 95,0 - 10,0 20,0 30,0 35,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

Задача 4.1 Организация 

научно-исследо-

вательских 

конференций 

Всего:  80,0 - 10,0 20,0 25,0 25,0 

Бюджет РФ 50,0 - 10,0 10,0 15,0 15,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

Задача 4.2 Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Всего:  45,0 - - 10,0 15,0 25,0 

Бюджет РФ 45,0 - - 10,0 15,0 20,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Подпрограмма 5 «Среда 

продуктивного 

взаимодействия» 

Всего:  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет РФ 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 5.1 Выездные 

профориентацион-

ные мероприятия 

Всего:  - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 5.2 Формирование 

фонда специа-

лизированной 

литературы 

Всего:  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет РФ 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Подпрограмма 6 «Развитие 

информационной 

среды школы» 

Всего:  592,0 113,0 113,0 121,0 122,0 123,0 

Бюджет РФ 448,0 86,0 86,0 91,0 92,0 93,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет 144,0 27,0 27,0 30,0 30,0 30,0 

ВБИ - - - - - - 

Задача 6.1 Обеспечение 

регулярного выхода 

в Интернет 

Всего:  561,0 108,0 108,0 115,0 115,0 115,0 

Бюджет РФ 417,0 81,0 81,0 85,0 85,0 85,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 



26 

 

Местный бюджет 144,0 27,0 27,0 30,0 30,0 30,0 

ВБИ - - - - - - 

Задача 6.2 Обеспечение 

бесперебойной 

работы сайта школы 

Всего:  31,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Бюджет РФ 31,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

Задача 6.3 Расходные 

материалы и ком-

плектующие для ПК 

Всего:  - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - 

Бюджет РС (Я) - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

ВБИ - - - - - - 

 

 Основным источником финансирования реализации Программы развития МОУ СОШ 

№23 пос.Золотинка Нерюнгринского района является Федеральный бюджет. Часть мероприятий 

финансируется из местного бюджета, а также для реализации подпрограммы «Введение системы 

активной профессиональной ориентации, способствующей самоопределению учащихся" в планах 

привлечение внебюджетных источнков.  

 

Таблица 6 

Ресурсное обеспечение программы  

Источник финансирования Базовый вариант  

ФБ 2 873 000 руб. 

РБ - 

МБ 744 000 руб. 

ВБИ 155 000 руб. 

 

 

VII.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для оценки результатов реализации Программы «Фирменная железнодорожная школа 

– как средство формирования профессионального самоопределения учащихся» используется 

статистический метод.  

Таблица 7 

Критерии оценки результативности Программы 

Критерий Значение Min 

допустимый 

показатель 

критерия 

Допустимое 

расхождение в 

показателях 

Общее количество выпускников МОУ СОШ № 23 (9 

и 11 классы) 

100 % - - 

Поступившие в сузы и вузы  

(% от выпуска учеников) 

100 % 90 % Допустимое 

отклонение  - 10 

% от нормы 

Окончившие учебное заведение  

(% от поступивших) 

100 % 90 % Допустимое 

отклонение  - 10 

% от нормы 

Трудоустройство выпускников уч.заведений по 

полученной специальности  

(% трудоустроившихся от числа окончивших 

уч.заведение) 

100 % 90 % Допустимое 

отклонение  - 10 

% от нормы 

Таким образом, max допустимое расхождение показателей от первоначального до 

третьего критерия оставляет 30%. Т.е. в случае, если % выпускников МОУ СОШ № 23 
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пос.Золотинка, получивших образование и трудоустроившихся по специальности будет 

составлять ≥ 70%, то Программа будет считаться успешно реализованным.  

Ядром профессионального самоопределения, осуществляемого в течение всей 

профессиональной жизни, является оптимальный выбор профессии с учетом своих 

особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-

экономических условий, в целом, представляющий собой избирательное его отношение к 

миру профессий и к конкретной выбранной профессии.  

Профессиональное самоопределение старшеклассников находится во взаимосвязи с 

личностным самоопределением, являясь важной характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактулизации.  

Оптимальным вариантом выбора профессии является сознательный, свободный, 

выбор, когда старшеклассник сам принимает решение. Несмотря на это, процесс выбора 

часто требует участие значительного числа взрослых (родителей, педагогов, психологов). 

Поэтому решение должно выступать как самостоятельное принятое, не как навязанное со 

стороны. То есть, важным и необходимым результатом деятельности профессионального 

самоопределения является отчетливое сознание у старшеклассника того, что «я сам» выбрал 

профессии. 

Сами условия бытия настоятельно требуют, обязывают каждого россиянина стать 

хозяином жизни и ее творцом. В этом мы можем и должны помочь старшеклассникам: найти 

точку опоры в себе, веру в себя, познать себя и свои возможности, научиться разбираться в 

мире профессий, соотносить свои «хочу» и «могу» с рынком труда и научиться быть 

профессионалами. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический 

совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 

работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 

школы. 

5. Общее руководство Программой развития МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка 

осуществляет директор школы. 

 

Процесс формирования профессионального самоопределения людей и принятия 

решения о выборе профессии осуществляется в зависимости от социально-экономических и 

культурно-исторических условий. На выбор профессии влияют не только интересы и 

способности человека, но еще и широкий спектр общественно обусловленных факторов: 

уровень экономического развития государства, культурно-исторические условия, 

совокупность представлений о ценности и престижности тех или иных профессий и труда в 

целом. Кроме того, значительную роль на выбор профессии играют те социально-

экономические условия, в которых проживает ребенок. В нашем случае, дети, обучающиеся 

в МОУ СОШ № 23 – это дети железнодорожников, дети из семейных династий, работающих 

на ж/д транспорте.  

Программа «Фирменная железнодорожная школа – как средство формирования 

профессионального самоопределения учащихся» призван помочь школьнику сделать 

единственно правильный выбор, облегчить процесс адаптации к трудовой деятельности. В 

масштабах региона – сократить отток населения из промышленного Южно-Якутского 



28 

 

округа, закрепить молодежь в поселке Золотинка, и в целом, обеспечить транспортную 

отрасль специалистами различного уровня, квалификации и профессий. В ежегодном 

послании президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова в ноябре 2017 года, было 

отмечено, что в промышленность и транспорт Южной Якутии испытывает потребность в 

кадрах, существует нехватка специалистов более чем на 6000 рабочих мест.  

Кроме того, Программа может стать базой для возрождения Учебно-

производственного комбината для Нерюнгринского района и реализовывать профессии, 

связанные с транспортной составляющей Республики Саха (Якутия), готовить учеников к 

поступлению  в вузы и колледжи. О возрождении профориентации и возвращению в школы 

упоминает сегодня министр образования Российской Федерации Ольга Васильева.  

Значимость и новизна Программы развития школы очевидна для всех частников 

образовательного процесса:  

1. Самоопределение обучающихся и реализация в профессиональной сфере; 

2. Вузы, колледжи и техникумы получают профессионально осознанных 

абитуриентов;  

3. Предприятия имеют возможность пополнять свой кадровый состав специалистами 

из числа местных жителей, тем самым отпадает проблема привлечения молодых 

специалистов из других регионов.  

Направление развития образовательной организации, представленное в Программе 

развития направлено на создание имиджа МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка, в структуру 

которого войдут следующие компоненты:  

1. Качество образовательных услуг – вклад учебного заведения в развитие 

образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических функций, творческих 

способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и 

воспитания, сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи школы с 

различными социальными институтами. 

2. Уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в системе 

взаимоотношений учитель-ученик.  

3. Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной 

организационной культуре школы; наличии и функционировании детских и юношеских 

объединений, визуальной самобытности школы, традициях, стиле взаимодействия между 

участниками образовательного процесса.  

4. Внешняя атрибутика – подразумевает наличие фирменного стиля 

(символики); школьной формы, школьной газеты, сайта в Интернете и собственного 

виртуального кабинета  


