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                                       Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска 

на 2019-2024 гг. 

 (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Завершение ранее действующей Программы развития муниципального 

автономного оздоровительного образовательного учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

санаторно-лесная школа г. Томска «Личность. Творчество. Здоровье. 

Успех. На 2015-2019г.г.», утверждённая приказом директора школы от 

10.07.2015 г. №79. 

Изменения в образовательной политике Российской Федерации, 

введение национальных проектов образования. 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

разработки и 

реализации 

Программы 

развития 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ (в редакции от 17.06.2019г.) 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

  Национальный проект «Образование» утверждён на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 

года, протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 сентября 

2018 г. № 3) 

  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

14.08.2019) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС ООО» (в редакции от 31.12.2015г.) 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утвер- 

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»   

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

Концепция развития дополнительного образования детей в Россий- 

ской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р 

 Региональный проект «Образование» утверждён на заседании Совета 

при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и      

 приоритетным проектам 14 декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537 Программа 

«Развитие образования в Томской области на 2014-2020 

годы», утверждена постановлением Администрации Томской области от 

23 октября 2014 года N 413а 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с 

изменениями на 1 марта 2016 г)  

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015- 2025 

годы от 29 сентября 2014 года № 976 (с изменениями на 29 декабря 2018 

г)  



4 
 

 Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образова- 

тельная среда», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих 

детей», дорожная карта «Социальная активность», утвержденые на  

заседании Муниципального совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г.  

• Устав МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, утвержденный 

департаментом образования Города Томска 07.10.2015г.(с изменениями 

от 2016, 2017, 2019 гг.) 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ санаторно-лесной школы города Томска, утвержденной 

приказом директора школы от 29.08.2019 г. №84 
Цель 

Программы 

развития 

Создание оптимальной модели образовательной среды: 

1) качественная общеобразовательная подготовка обучающихся; 

2) соответствие современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

3) учет индивидуальных способностей и возможностей здоровья, 

способствующий интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию его ключевых компетентностей. 

Основные 

задачи 

Программы 

развития 

1) разработка и апробация организационных педагогических 

условий для эффективной реализации модели образовательной 

среды; 

2) разработка механизма   реализации Программы развития на 2019 

– 2024 гг. 

3) удовлетворение потребностей социума: государства, региона, 

муниципалитетов, образовательных организаций и участников 

образовательного процесса:  учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

1)   Организационный этап (2019 год)  

2)   Основной этап (2020-2023 годы) 

3)   Аналитико-обобщающий этап (2024 год) 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

развития 

1) Модель образовательной среды, обеспечивающая качественную 

подготовку учащихся. 

2) Созданы условия для реализации модели образовательной среды 

(нормативно-правовые, кадровые, методические, 

информационные, материально-технические, организационные). 

3) Положительная оценка деятельности образовательного 

учреждения (школы) со стороны участников образовательного 

процесса. 

Система 

организации  

контроля над 

выполнением 

Программы 

развития 

            Контроль над реализацией Программы развития осуществляется 

на основе системы внутришкольного контроля. 

Результаты контроля над образовательной деятельностью 

представляются общественности ежегодно через отчет о 

самообследовании на сайте школы. 

ФИО,  

должность, 

телефон 

руководителя, 

сайт школы. 

Новосельцева Наталья Леонидовна, 

директор МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, 

Телефон: (3822) 42-78-72  

Официальный сайт школы: http://slschool.edu.tomsk.ru 
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Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт бюджетных средств 

Разработчики 

Программы 

развития 

Школьные методические объединение учителей и воспитателей, 

медицинские работники  под руководством администрации школы: 

- директор школы Новосельцева Н.Л. 

- заместитель директора по УВР Сергеева С.В. 

 

I. Введение 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

санаторно-лесной школы г. Томска (далее - школа) разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития школы на среднесрочную перспективу. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ-273, разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации относится к компетенции образовательной 

организации. Программа развития - нормативно-правовой документ, представляющий стратегию 

и тактику развития школы на среднесрочную перспективу, охватывающих изменения в структуре, 

технологиях образования, системе управления, организационных формах образовательной 

деятельности. 

Программа учитывает основные изменения в образовании граждан России на ближайшие 5 

лет. Программа развития на пятилетний временной период является логическим продолжением 

предшествующей программы. 

В основу реализации Программы положены программно-целевой и проектно-целевой 

подходы. 

Программа открыта для внесения изменений и дополнений, корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Управляющего Совета школы по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках образовательного процесса в школе. При этом особую значимость 

приобретает обеспечение перехода процесса обучения на качественно новый уровень.  

      

II. Информационная справка 

1. Общие сведения 

 

Наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

санаторно-лесная школа. Томска.  

Статус В 2012 году - переход учреждения в статус автономного 

Учредитель Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования «Город Томск» осуществляет департамент образования 

администрации города Томска 

Директор школы Наталья Леонидовна Новосельцева 

Юридический 

адрес 

634050, г. Томск,  Басандайская  ул. д.11/1,    

Телефон (3822) 42-78-72 

Факс (3822) 42-78-72 

Е-mail slshool@mail.ru 

Адрес сайта http://slschool.edu.tomsk.ru 
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Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

 Выдана комитетом по надзору, контролю и лицензированию в 

сфере образования Томской области от 09.10.2015года  

регистрационный № 1605 

 

2. Анализ ресурсов 

2.1.Контингент 

           Комплектование учащихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска производится  из 

микрорайонов города Томска. Контингент учащихся школы - дети, состоящих на учете детского 

противотуберкулезного  диспансера  по П, Ш, «Б», «В»  группах  и из  групп риска – 1У, У1, «А», 

«Б», «В», дети с остаточными явлениями после перенесенного экссудативного плеврита,  

перенесших туберкулезный менингит,  часто болеющих  ОРЗ, ОРВИ,  из очагов туберкулезной  

инфекции.  Детей направляют в школу врачи-фтизиатры для прохождения курса оздоровления.  

Эти дети быстро утомляются, с трудом воспринимают учебный материал, плохо его усваивают. 

Утомляемость таких детей тесно связана с ослаблением восприимчивости органов чувств и 

памяти. Изменен и внешний вид ребёнка: понижен мышечный тонус, бледная кожа  лица, 

безучастный взгляд, сонливость, частые жалобы на головную боль. Дети, имеющие эти проблемы, 

требуют особого контроля и внимания. В среднем за год  получают бесплатную медицинскую 

помощь и оздоравливаются  до  85-90 детей. Дети в школу пребывают в основном из семей, 

находящихся в социальном опасном положении. Среди обучающихся детей в школе обучаются и 

оздоравливаются дети–сироты и дети из семей с опекаемыми детьми (от 10 до 15%), из 

многодетных семей (от20 до 30%),  из неполных семей (от 40 до 50%). Возраст  учащихся: 11-15 

лет. 

Большинство детей с явно выраженным негативным опытом обучения в 

общеобразовательных учреждениях, с общей педагогической запущенностью, сопровождающейся 

негативным отношением к школе, учителям и учебной деятельности вообще. 

Качество успеваемости составляет 15-20 %,  около  60 % воспитанников имеют низкий 

уровень учебных навыков, УУД, что не позволяет достичь высокого качества успеваемости. 

Причинами низкого качества успеваемости   учащихся являются: 

• слабая мотивация к учению или отсутствие её - до 50%; 

• отсутствие поведенческих навыков, навыков самоконтроля -до 40%; 

• отсутствие навыков учебного труда, навыков самостоятельно учиться -до 50%.  

Сравнительный анализ стартовых и итоговых контрольных работ, средний балл 

успеваемости по предметам показывает некоторый рост качества успеваемости по отдельным 

предметам у обучающихся, которые обучались в школе от 6 месяцев до 1 года, что свидетельствует 

об успешности овладения некоторыми учащимися содержанием учебных дисциплин при 

индивидуальном подходе, применении педагогами здоровьесберегающих технологий, 

соблюдении режима дня, сбалансированном шестиразовом питании.  

 

Вывод:  Проектная мощность школы 52 ребенка, реальная наполняемость 52 человека. 

Сменный состав учащихся. Дети обучаются и оздоравливаются в школе. Учащиеся имеют 

разный уровень образовательной подготовки,  включая разнородность их физических 

возможностей. 

 

2.2.Организационно-образовательный процесс 

 

Режим работы образовательного учреждения 

  Режим дня, обеспечивающий сочетание обучения, лечения и отдыха, составляется с учетом  

продолжительности пребывания детей в учреждении. 

Участниками учебно-воспитательного процесса являются дети, педагогические и 

медицинские работники,  родители (законные представители).  

Прием детей осуществляется в порядке, определяемом Уставом школы. 
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Срок пребывания детей зависит от медицинских показаний. 

Плата за содержание детей с родителей  (законных представителей) не взимается. 

Набор учащихся с 5 по 8 классы производится только по заявлению родителей (законных 

представителей).  Обучающиеся после окончания 8 класса продолжают обучение в 9 классе 

средних общеобразовательных школах города Томска. 

Финансирование: областной, муниципальный  бюджеты. 

Пребывание в школе учащихся: круглосуточное, пятидневная неделя 

Питание: шестиразовое. 

Число учебных смен- первая смена. 

Наполняемость классов – 15 человек. 

В школе четыре класса: 5-8 классы по одному комплекту. 

Режим учебных занятий – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока – 40 минут. На уроках проводятся физкультминутки. После 3-го 

урока – большая перемена (30 минут) на свежем воздухе. 

Начало уроков в 8 часов 30 минут.  

Максимальная нагрузка на обучающихся не превышает предельно норму. 

    Режим дня устанавливается с учетом максимального пребывания детей на воздухе, где 

предусматривается проведение уроков и внеклассных мероприятий, большой перемены, 

физической культуры и общей физической подготовки. 

  Принятие процедур, определенных курсом лечения, планируется для каждого ребенка 

индивидуально при условии согласования с расписанием занятий. 

     На каждого ребенка в школе заводится медицинская карта, выписка из которой выдается 

родителям (законным представителям) по окончании срока пребывания ребенка в школе. 

              Вторая половина дня: самоподготовка, внеурочная деятельность, индивидуальные 

консультации, кружковая деятельность, коллективные и групповые занятия по психолого-

педагогическому развитию детей, общешкольные творческие дела и внеклассные воспитательные 

мероприятия. Внеурочная деятельность дополняет учебную и служит средством развития 

учащихся. 

 Контроль за организацией и проведением комплекса реабилитационных и лечебно-

оздоровительных мероприятий в учреждении осуществляется органами управления 

здравоохранением г.Томска. 

 Школа обеспечивает сочетание обучения детей с ослабленным здоровьем по программам 

общеобразовательной школы с проведением широкого комплекса оздоровительных мероприятий. 

Одной из целей школы является   оздоровление, восстановление здоровья ослабленных детей, 

детей из контакта по туберкулезной инфекции, с нарастанием туберкулиновых проб, не 

требующих лечения в стационарных условиях. Школа позволяет обеспечить доступность и 

качество подготовки обучающихся с учётом их индивидуальных, возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей их семей, 

личных интересов и склонностей и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в условиях 

сменяемости контингента.       

Режим, сбалансированное шестиразовое питание дополняют следующие гигиенические 

факторы: 

1. Чистый воздух, поливитамины, прием фито-чая, абисиба, витаминных напитков, 

кислородные коктейли,  фитонцидов (чеснок, лук). 

2. Чистая вода. 

3. Солнечные ванны. 

4. Сбалансированное питание с применением витаминно-минеральных комплексов. 

5. Регулярные профилактические осмотры детей. 

6.     Ежедневные многочасовые терренкуры на свежем воздухе во внеурочное время, в 

урочное время прогулка во время большой перемены между 3 и 4 уроками, катание на 

санках и лыжах в зимний период.  

7. Количество уроков физической культуры по учебному плану – три раза в неделю. 
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9.      Закаливающие процедуры, еженедельная сауна, индивидуальное контрастное 

обливание ног 

10.  Под руководством медицинских работников в учреждении проводятся лечебно – 

оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику 

рецидивов болезни и улучшение здоровья детей: уроки здоровья  и физминутки, 

тематические недели здоровья, спортивно – массовые мероприятия, недели физической 

культуры и спорта, походы на природу, спортивно – прикладные игры на местности. 

11. Ежедневное кварцевание спален, классных комнат, столовой и других бытовых 

помещений. 

12. Индивидуальные консультации и тренинги педагога-психолога с целью скорейшей 

адаптации детей к новым условиям. 

13. Создание комфортного микроклимата в детском коллективе через: 

-  уважение к личности ученика и педагога; 

- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- создание условий для развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения. 

 

    В школе организуются: 

- углубленные осмотры врачами – специалистами 1 раз в год; 

- проводится диспансеризация учащихся в рамках Всероссийской диспансеризации детей в 

трудной жизненной ситуации и детей - сирот; 

- диагностика заболеваний;  

- осуществление контроля организации полноценного диетического питания в школе; 

- осуществление контроля санитарно – гигиенического состояния учреждения; 

- при необходимости – противоэпидемические мероприятия; 

- проведение мероприятий по привитию навыков здорового образа жизни; 

- проведение профилактического специфического лечения. 

       На основании анализа полученных данных определяются наиболее распространенные 

отклонения в состоянии здоровья, установлены группы здоровья, даются рекомендации по 

оздоровлению и лечебным мероприятиям.  

Полученные данные мониторинга здоровья детей являются основой для разработки 

системы организации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. В процессе 

реализации задач по укреплению здоровья детей медицинские работники школы являются 

координирующим звеном между врачами фтизиатрической службы, родителями и детьми. 

          Контроль администрации за обеспечением «здоровой» среды: учебных помещений, 

спальных комнат для восстановления адаптационных возможностей воспитанников. За 

своевременное проветривание классных комнат отвечает учитель, ведущий занятия; за 

проветривание спальни – воспитатель. В помощь педагогам назначаются ответственные из числа 

обучающихся. Процесс контролируется медицинскими работниками.  Ежедневно проводится 

влажная уборка полов спален с применением дезрастворов согласно СанПиН, протираются 

подоконники, парты, тумбочки, радиаторы, кровати, двери, дверные ручки. Ведётся экран 

санитарного состояния помещения.  

 Администрация направляет деятельность педагогов на применение личностно-

ориентированного подхода с целью развития и реабилитации тубинфицированных детей. 

Контроль изучения индивидуальных особенностей детей, их умений, знаний, навыков, для 
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моделирования коррекционно-развивающей работы администрация проводит через 

педагогические совещания. 

  

 

Методическая работа 

 

В школе реализуются образовательные программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС в 5-8 классах, адаптированные программы образовательные программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС в 5-8 классах для учащихся с задержкой 

психического  (вариант 7.1., вариант 7.2.).  Образовательный процесс   осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого учреждением самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий, составляемым с учетом лечебно-охранительного режима, 

предусматривающего проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий с 

детьми. 

В школе реализуется внеурочная деятельность по направлениям: общекультурное,  

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное («Юный армеец», «Робототехника», 

«Экология», «Учимся работать с текстом», «Черчение», «Знакомство со сказками Р.Киплинга на 

английском» и др.) 

Обучающиеся вовлечены в проектную деятельность сетевых городских программ: «Люби 

и знай свой город и край», «Диалог», «Экополюс», «Вернисаж», «Формула творчества», 

«Отражение». 

Дополнительное образование в школе реализуется на бюджетной основе по направлениям: 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, техническое. (Объединения: «Юный 

техник», «основы физической подготовки», «Мастерская классных штучек», «Волшебная 

кисточка»). 

Главными задачами методической работы в школе являются:  

– совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 

– повышение педагогического мастерства руководящих и педагогических работников; 

– совершенствование организации и обеспечение образовательного процесса; 

Большинство учителей, а также работники администрации школы, психолог, педагог-

библиотекарь владеют компьютерной грамотностью на хорошем пользовательском уровне, ис- 

пользуют компьютерные обучающие программы на уроках, во внеклассной деятельности. 

В школе  проводится работа по созданию персональных сайтов учителями. 

При планировании учебной деятельности приходиться учитывать физические, возрастные, 

социальные, морально-нравственные, мировоззренческие, познавательные особенности  

обучающихся.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

Развитие инновационного климата в школе. 

 

На современном этапе высокие требования, предъявляемые к профессиональному уровню 

современного учителя, актуализирует поиск новых подходов к организации деятельности 

школьных и методических служб, способствующих формированию нового типа учителя-

профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением и высокой 

профессиональной культурой, готового к инновационным изменениям. Методическое 

объединение школы, с одной стороны, должно обеспечивать инновационное развитие 

образовательной организации. С другой стороны, с учётом особенностей школы, спроектировать 

и внедрить эффективные механизмы управления её инновационным развитием.  
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Реализация требований ФГОС, решение проблемы системно-деятельностного подхода к 

организации образовательной деятельности, совершенствование кадрового состава являются 

ключевыми направлениями работы школы. 

В системе и методике обучения и воспитания применяется: 

- реализация принципа индивидуального подхода через внедрение в образовательный 

процесс психолого-педагогической диагностики; 

      Инновационная работа школы направлена на создание образовательной среды, 

способствующей развитию педагогической культуры учителей, и направлена на: 

- внедрение целевых программ по различным направлениям работы школы; 

- внедрение инновационных форм и методов работы, современных технологий обучения и 

воспитания 

Описание ведущих технологий, используемых в образовательном процессе в МАОУ 

санаторно-лесной школе г. Томска: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе используются как 

проникающие технологии для реализации отдельных дидактических задач 

2. Проектная технология создает условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно 

приобретают углубленные знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные 

умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

общения); развивают системное мышление. 

       3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся 

4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет сохранить и поддержать 

индивидуальность ребенка. 

5. Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся.  

6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей 

с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как для одарённых 

обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

7. Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма. 

8. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 

безопасного образа жизни.  

9. Групповые технологии предполагают такую организацию работы, при которой 

обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их речи, 

коммуникативности, мышления, интеллекта и ведет к взаимному обогащению студентов. Главное 

условие групповой работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие учеников 

осуществляется на партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 

обеспечивает взаимопонимание между членами группы. 

 

Психологическую реабилитацию детей в школе осуществляет педагог-психолог. В рамках 

психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  
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 консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями), 

школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся.  

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в 

поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и 

педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 

 

Воспитательная работа 

 

Главные ориентиры в организации воспитательного процесса школы: 

- организация воспитательного процесса во время урока в школе; 

- во  внеучебное время; 

- в процессе реализации творческих способностей детей в рамках программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 - во время воспитательских часов. 

Социализация личности учащихся строится в соответствии с образовательной  программой. 

С целью формирования лидерских качеств, учащиеся вовлечены в ученическое самоуправление. 

    Ставятся следующие задачи, определяющие построение воспитательного процесса: 

– способствовать развитию познавательной активности и творческой индивидуальности 

воспитанников через комплекс модулей воспитательного воздействия; 

– расширять использование здоровьесберегающих технологий – как на уровне школы, так 

и на уровне классов; 

– активизировать педагогическое воздействие на классный коллектив через классные 

уголки; 

– расширить опыт социализации воспитанников через развитие проектной деятельности в 

классных коллективах, через развитие внешкольных связей и реализацию социально значимых 

проектов; 

– минимизировать и, по возможности, разрешить личностные противоречия воспитанников 

за счёт преодоления психолого-педагогических затруднений (формирование когнитивной, 

эмоциональной и волевой сферы воспитанников); 

– создать обстановку, предотвращающую правонарушения. 

Работа по ранней профориентации ведется через: участие в Региональном проекте 

«Территория интеллекта»  при прохождении курса по профориентации «Профессиональная 

навигация. Профессии будущего», через участие в городской программы «Планирование карьеры 

– путь к успеху», просмотр Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОрия» и выполнение 

проектов, заданных в качестве домашнего задания, проведение кампаний по профориентации 

(экскурсии, мастер-классы, знакомство с конкурсом «Молодые профессионалы»). 

 В школе реализуются через сетевое взаимодействие совместно с НИ ТГУ «Центр развития 

современных компетенций детей и молодёжи»  программы: «Моя первая экологическая тропа»,  

«Кейс лаборатория по промышленному дизайну». 

Обучающиеся школы участвуют во Всероссийском проекте «Здоровье РДШ», в городской 

программе «Азбука здоровья». Мастер-классы, практические занятия со специалистами ОГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики» направлены на формирование у обучающихся потребности 

к здоровому образу жизни. 

Направления воспитательной работы:  

1. Интеллектуально-познавательное. 
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2. Гражданско-патриотическое. 

3. Духовно-нравcтвенное. 

4.         Культурно-досуговое и художественно-эстетическое. 

5.        Социальной ответственности и компетентности.  

6.         Экологическое и природоохранное. 

7.        Физкультурно-оздоровительное, культура ЗОЖ. 

8. Ученическое самоуправление. 

9. Успешная семья (организация работы с родителями). 

10. Профилактика асоциального поведения обучающихся.    

 

          Эффективность воспитательной работы школы многом зависит от воспитателей, их 

профессионального мастерства. В классных коллективах важнейшим звеном педагогической 

деятельности является система тематических классных часов. В школе проводятся личностно-

ориентированные классные часы, направленные на   здорового образа жизни, гражданской 

позиции, формирование правовых знаний и других, способствующих удовлетворению 

индивидуальных интересов учащихся и обогащению их субъективного опыта.   

  Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

       Традиционно организуемые внеклассные мероприятия делятся на две подгруппы: 

календарные и тематические, соответствующие выбранной теме проекта классного коллектива. 

Традиционными в школе  являются календарные общешкольные дела: День учителя, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, Масленица, День Победы, День 

здоровья и др. 

 В школе организована работа органа ученического самоуправления - "Лесная республика". 

В его состав входят избранные представители классных коллективов с 5 по 8 класс. Деятельность 

органа регламентирована положением "Об ученическом самоуправлении МАОУ санаторно-

лесной школы. Заседания ученического совета проходят один раз в неделю. На заседаниях 

обсуждается план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 

классному руководителю, воспитателю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников. 

Состав ученического самоуправления «Лесная республика» входят в состав лидеров 

движения  «Российское движение школьников» 

     Социальные партнеры школы: 

• учреждения дополнительного образования г.Томска:  ДДТиМ, ДДТ «Факел», ДДТ 

«Планета»; ДДТ «Отражение», ДДТ «У Белого озера», МАОУ Центр планирования карьеры, 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», Томское региональное отделение 

Российского движения школьников; 

• учреждения культуры и спорта: Томский областной краеведческий музей им. Н.Б. 

Шатипова, музей Истории г. Томска, Областной художественный музей, Музей истории пожарной 

охраны; 

• учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»,  ОГБУЗ  ДБ №1, пожарная 

часть № 2,  ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2 г. Томска, Управление ГИБДД УМВД России 

по Томской области, ОДН ОП №1 УМВД России по г. Томску, Пожарная часть №16 МЧС России 

по Томской области,  КДН и ЗП при Администрации Кировского  района Города Томска, ОГКУ 

«Центр занятости населения Города Томска». 
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Динамика участия обучающихся школы в мероприятиях, конкурсах, проектах,  

конференциях, городских сетевых программах 

муниципального, регионального Всероссийского уровней. 

 

Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

(количество 

мероприятий) 

Региональный 

уровень 

(количество 

мероприятий) 

Всероссийский 

уровень 

(количество 

мероприятий) 

Участие в городских 

сетевых программах 

(количество 

мероприятий) 

2016-2017 21 10 - - 

Призовые 

места 

6 3 -  

2017-2018 27 12 1 4 город.  прог.  

(50 % обучающихся) 

Призовые 

места 

9 11 - 1 

2018-2019 31 18 6 6 город.  прог. 

(72% обучающихся) 

Призовые 

места 

17 14 2 4 

 

   

            Вывод: Образовательный процесс в школе выстроен таким образом, чтобы 

обеспечить качественное доступное образование для каждой категории детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями способностями, овладению навыками творческой работы, 

способствовать укреплению и сохранению здоровья детей, сформировать потребность к 

здоровому образу жизни. Но необходимо разработать диагностический инструментарий для 

мониторинга личностных, метапредметных, предметных результатов обучения обучающихся, 

обновить рабочие программы учебных предметов, в полной мере удовлетворяющие современным 

требованиям образования, обновить систему внутришкольного контроля качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. Также очень важным направлением работы в школе 

является вовлечение родителей в участие жизни школы. 

 

2.3. Кадры 

 

МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определённых основной образовательной 

программой основного общего образования. Педагоги школы готовы и способны к инновационной 

профессиональной деятельности. В школе трудится 40 сотрудников: учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, педагог-библиотекарь, старший вожатый, повар, врач, 

медицинская сестра и рабочие.  Педагоги школы готовы и способны к инновационной 

профессиональной деятельности.  

 

 

Информационная карта 

 "Кадровое обеспечение образовательного процесса"  

(по состоянию на 01.09.2019 год): 

 

Всего специалистов (в том числе совместителей) 20 

Совместители 7 
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Административных работников 3 

Учителей 6 

Педагогов-психологов 1 

Старших вожатых 1 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Социальный педагог 1 

Воспитатели 5 

Педагоги ДО 2 

Врач 1 

Медицинская сестра 1 

Специалисты ОУ имеют образование:  

 высшее педагогическое 14 

высшее непедагогическое 3 

среднее профессиональное (педагогическое) 2 

среднее профессиональное (непедагогическое) - 

Имеют награды и звания:  

«Почетный работник общего образования РФ» 1 

«Заслуженный учитель РФ» 1 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 1 

Почетная грамота Департамента общего образования Томской 

области 

3 

Почетная грамота Департамента общего образования г. Томска 5 

 
 

Характеристика кадрового состава по возрастным показателям. 

 

   Большая часть педагогического коллектива находится в возрастной категории старше 40 лет, 

большая часть кадрового состава - от 40 до 50 лет 

На втором месте – возрастная категория от 50 до 60 лет.  

Молодые учителя до 30 лет составляют 10% от общего состава педагогического коллектива.  10% - 

педагогический персонал старше 60 лет. 

 

Квалификация  

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности 

Нет 

Не подлежат 

аттестации 

6 4 4 4 

 

Педагоги школы осваивают и внедряют в учебный процесс современные образовательные 

технологии, которые ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному 

труду, развитию творческой личности, способной к учебной и исследовательской деятельности; 

создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы 

является обеспечение системы непрерывного педагогического образования, отвечающей 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Повышение квалификации педагогов 

проводится регулярно. Для повышения квалификации работников школы широко используется 

дистанционное обучение, система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

Количество педагогов, прошедших за последние три года курсы переподготовки кадров, курсы 

повышения квалификации по ФГОС - 100%: ТОИПКРО (очно), ТГПУ (очно-заочно, 

дистанционно) и др. Также педагоги школы проходят курсы переподготовки. Администрация 

школы ведет целенаправленную работу по совершенствованию качества преподавания. 
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       Педагоги школы являлись участниками, победителями и призерами в профессиональных 

городских, региональных конкурсах образования: Всероссийский Конкурс «Учитель года 

России», конкурс на назначение стипендии Губернатора  Томской области, профессиональный 

конкурс «Педагог-наставник», межрегиональный конкурс «Экологическое образование во 

внеурочной деятельности», региональный конкурс «Интерактивные планеты», Открытый 

городской конкурс системы образования «Рыцарский турнир» и др. 

      На педагогическую и медицинскую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую и медицинскую, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании. 

 

      Вывод: школа укомплектована профессиональными кадрами. Существует 

комплексность педагогического, психологического и медицинского сопровождения ребёнка в 

образовательном процессе, но присутствует низкая мотивации педагогов к развитию 

профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

 

 

2.4.Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска в основном 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных 

программ с требованиями к учебно-материальному оснащению образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в школе разработан Паспорт учебного кабинета с перечнем оснащения, 

оборудования и планом развития. 

      Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ санаторно-лесной школе, реализующей 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещения для занятий проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

• библиотека с читальным залом; 

• актовый зал; 

• стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• Медицинский кабинет  

•  помещения для сна и отдыха; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон (17015 кв.м) 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в школе 

осуществлена по следующей форме. 
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Обучающиеся обеспечены необходимой учебной и художественной литературой, учебно- 

методическими, справочными пособиями по всем предметам. Общий фонд школьной библио- теки 

составляет 3412 экземпляров. Общее количество учебников – 2419 экз., справочная лите- ратура – 

345 экз., художественная литература – 602 экз., методическая литература - 48 экз. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками на 100 %. 

 

На данный момент в МАОУ санаторно-лесной школе 100% кабинетов оснащены АРМ 

учителя, в которое входят:  

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard 

4. Документ – камера AverVisionF15  

5. Аудиторная доска 

 

Учреждение подключено к сети Интернет.  

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

имеются в наличии  

2 Библиотека имеются в наличии 

3 Помещения для занятий проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии – учебные 

кабинеты, лаборантские комнаты 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности мастерские 

имеются в наличии  

5 Актовый зал имеются в наличии  

6 Спортивная площадка, оснащённая 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

 

имеются в наличии  

7 Медицинский кабинет имеются в наличии  

8 Административные и иные помещения имеются в наличии  

9 Гардероб, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение1 

Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета школы 

1.1.  ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

имеется в наличии, 

прописано в паспорте 

кабинета 
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 1.2. Учебно-практическое 

оборудование. 

имеется в наличии, 

прописано в паспорте 

кабинета 

1.2.3. Оборудование (мебель). имеется в наличии, 

прописано в паспорте 

кабинета 

2. Компоненты 

оснащения кабинета 

заместителя директора  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеются в наличии, ссылки 

на сайты федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

2.2. Документация ОУ. имеется в наличии 

 2.4. Базы данных. имеются в наличии 

2.5. Материально-техническое 

оснащение. 

имеется в наличии 

 

Система безопасности: видеонаблюдение, пожарная сигнализация, охранная тревожная 

кнопка, радиооповещение. Для обеспечения безопасности в школе назначены ответственные за 

соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС. Систематически 

проводятся инструктажи с педагогическими работниками, учащимися школы, техническими 

работниками. 

 

    Вывод: В соответствии СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ФГОС 

ООО  материально-техническая база школы соответствует для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся. Площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий,  обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

          

    

Вывод подраздела Анализ ресурсов: В связи с тем, что в школу поступают дети с 

ослабленным здоровьем и разным уровнем подготовки, то перед образовательным учреждением  

стоит первоочередная задача: укрепление здоровья детей и обеспечение правильного сочетания 

обучения больных детей по программе общеобразовательной школы с проведением широкого 

комплекса оздоровительных мероприятий. В школе имеется собственный многолетний опыт 

организации образовательной работы с данной категорией обучающихся, а именно: 

1. Инновационный здоровьесберегающий подход является неотъемлемой частью 

деятельности коллектива школы, формирующего оригинальную и эффективную 

образовательную модель здоровьесберегающего пространства  школы для ослабленных детей.  

2. Режим работы школы, наполняемость классов и имеющаяся материально-техническая 

база способствуют реализации основных функций школы: восстановление здоровья детей, их 

обучение, воспитание и развитие. 

3. Медико-педагогический коллектив школы сотрудничает с образовательными и иными 

учреждениями, проявляет высокий уровень заинтересованности в реализации 

здоровьесберегающей и реабилитационной функции деятельности и имеет высокий творческий 

потенциал. 

4. Содержание, формы, средства и методы организации учебно-воспитательного 

процесса обогащаются и совершенствуются с учетом ориентации на сохранение и развитие 

здоровья школьников с соблюдением режима дня, осмотра специалистами, сбалансированного 

питания, гигиенических факторов, ежедневной утренней гимнастики, динамических пауз на 
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уроках и самоподготовке, ежедневного спортивного часа на прогулках, еженедельных 

спортивных мероприятий. 

Но отсутствие спортивного зала, компьютерного класса является проблемой для 

эффективной организации образовательного процесса. 

 

 

 

III. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил сильные стороны и 

ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. 

Сильные стороны: 

1. Сильные стороны продиктованы педагогическими кадрами, которые своевременно 

проходят профессиональную подготовку, совершенствуя формы и методы эффективного 

воспитания, способствующие формированию и обучению ключевых компетенций обучающихся. 

2. В рамках реализации инновационной деятельности в школе организован 

индивидуальный подход, внедряются активные формы работы, используются современные 

методические технологии: здоровьесберегающие, технологии личностно-ориентированного 

обучения, информационно-коммуникационные, проектные.  

3. Материально-техническая база школы соответствует для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся. 

4. Дети в течение учебного года вовлечены в проектную деятельность сетевых 

городских программ, что способствует формированию социальных и образовательных 

компетенций. 

5. Широкий комплекс оздоровительных мероприятий в школе способствует 

укреплению здоровья учащихся. 

6. Устойчивое функционирование официального сайта 

7. Развита внутришкольная система информатизации, произведен успешный переход 

на электронный документооборот и др. 

       

Ключевые проблемы школы: 

1. Пассивность родителей в участии жизни школы. 

2. Проблема ослабленного здоровья обучающихся, что отрицательно сказывается как 

на интеллектуальном, так и на физическом развитии детей. 

3. Обучающиеся МАОУ санаторно-лесной школы, в основном, из неблагополучных 

семей, что не всегда способствует успешной адаптации и социализации в современном обществе  

4. Недостаточная мотивация школьников в обучении. Низкая качество успеваемости 

5. Сменный состав контингента. 

6. Отсутствие высокоскоростного интернета 

8.     Отсутствие компьютерного класса. 

9.    Отсутствие спортивного зала. 

10.   Низкая мотивации педагога к развитию профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога 

11.  Слабый диагностический инструментарий для мониторинга личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения учащихся 

12.  Рабочие программы учебных предметов в полной мере не удовлетворяют 

современным требованиям 

13.  Недостаточное развитие системы внутришкольного контроля качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС (слабый диагностический иструментарий для мониторинга 

личностных, метапредметных, предметных результатов). 

 

IV. Концепция развития школы на период 2019-2024г. 
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На основании представленного проблемного поля можно обозначить концептуальные 

линия развития образовательного учреждения. 

 

Миссия школы: МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска предназначена для 

разностороннего развития учащихся, формирования ключевых компетенций, необходимых для 

продолжения образования, для физического развития, укрепления и сохранения здоровья, для 

овладения основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением 

адаптироваться в социуме на основе усвоения ими обязательного минимума содержания 

образовательных программ начального, основного общего образования, для активного участия в 

процессе формирования интеллектуального потенциала, духовного возрождения, превращения 

школы в фактор развития общества, в связующее звено настоящего с будущим. 

  Цель развития школы: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся с учетом индивидуальных способностей и возможностей здоровья, 

способствующий интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию его 

ключевых компетентностей. 

 Структурирование проблем позволяет сформулировать концепцию развития школы, 

определить цели, задачи, определить "образ" желаемого результата. 



Проблема Задача Ожидаемые результаты 

 Блок 1 Основная задача 1 блока: Обеспечение 

доступного и качественного образования 

учащихся 

Модель образовательной среды, 

обеспечивающая качественную подготовку 

учащихся 

Проблема ослабленного здоровья  

учащихся, что отрицательно сказывается как на 

интеллектуальном, так и на физическом 

развитии детей. 

Совершенствование работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, их физической подготовленности 

и престижа здорового образа жизни, 

популяризации разных видов спорта 

Повышение  мотивации к ведению  здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

Обучающиеся школы, в основном, из 

неблагополучных семей, что не всегда 

способствует успешной адаптации и 

социализации в современном обществе 

Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений школьников. 

Совершенствование работы по ранней 

профориентации школьников 

Готовность к продуктивной совместной 

деятельности со сверстниками, отсутствие 

агрессии в общении. Повышение уровня 

воспитанности. 

Участие в школьном самоуправлении 

Пассивность родителей в участии жизни школы. Вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельность школы через 

совместные мероприятия, просветительскую 

работу: систематические беседы, лектории, 

консультации 

Взаимоуважение и партнерство в вопросах 

образования и оздоровление детей; 

поощрение интересов детей, их успехов; 

участие в управлении и проектировании; 

участие в делах школы 

Сменный состав контингента. Создание благоприятных условий для 

образования детей сменного состава 

Комфортные условия для обучения и 

оздоровления учащихся 

Недостаточная мотивация школьников в 

обучении. Низкое качество успеваемости 

Расширение спектра образовательных услуг и 

углубление предметов через внеурочную 

деятельность, доп.образование.  

Вовлечение всех школьников в образовательный 

процесс, сохранение качества успеваемости  

Отсутствие компьютерного класса. Привлечение внешних ресурсов для организации 

образовательного процесса 

Наличие компьютерного класса в школе к 2022  

 

Отсутствие спортивного зала. Привлечение внешних ресурсов для организации 

образовательного процесса 

Заключение договора со школами города о 

сетевом взаимодействии   

 

Отсутствие высокоскоростного интернета.  

 

Привлечение внешних ресурсов для организации 

образовательного процесса 

Обеспечение качественного доступа в сеть 

Интернет в 2021 году. Организация доступа к 

ЭОР, в т.ч. федеральных, региональных, 

школьных баз - Организация контролируемого 

доступа в сеть Интернет 100% 

Блок 2 Основная задача блока 2:Развитие 

профессиональной компетенции педагогов по 

Рост профессиональной компетенции педагогов 

через аттестацию (увеличение количества 
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современным технологиям, направленных на 

здоровьесбережение и индивидуализацию 

учащихся 

педагогов в независимой оценке 

профессиональной педагогической 

компетенции), участие в профессиональных 

конкурсах. Развитие форм наставничества  

Низкая мотивации педагога к развитию 

профессиональных компетенций в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога 

Организация непрерывного обучения 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Организация внутрикорпоративного обучения 

Повышение мотивации педагогов к 

инновационной деятельности через участие в 

профессиональных конкурсах 

Обучены педагогов на курсах ПК 100%.. 

Созданы и поддерживаются сайты до 80% 

учителей. Сайты содержат электронные 

образовательные ресурсы, обеспечена 

организация образовательного процесса 

с применением ДОТ Создание педагогических 

сайтов, повышение профессиональных 

компетенций. Организация и проведение уроков 

с применением ИКТ и медиа-технологий в 

преподавании всех учебных предметов. Доля 

педработников, ведущих обучение с 

применением компьютеров и интерактивных 

технологий, от общего числа педработников ОО 

– 100% 

Блок 3 Основная задача блока3: Методическое 

обновление организации образовательного 

процесса 

Разработан мониторинг изучения личностных, 

метапредметных, предметных результатов 

обучающихся 

Слабый диагностический инструментарий для 

мониторинга личностных, метапредметных, 

предметных результатов 

Разработка диагностического инструментария Утверждено Положение, разработан 

инструментарий. 

 

Рабочие программы учебных предметов в 

полной мере не удовлетворяют современные 

требования 

Корректировка рабочих образовательных 

программ, удовлетворяющие современные 

требования  

Организация комплексного подхода при 

обучении  

Обновлены рабочие программы в соответствии с 

современными требованиями образования 

Необходимость обновления содержания 

преподавания предметных областей  

Обновление содержания преподавания 

предметных областей в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов, реализующие программы предметных 

областей «Технология, «Искусство», «ОБЖ» и 
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т.д. в соответствии с задачами Национального 

проект «Образование»  

Блок 4  Основная задача блока4. Организационно-

управленческие задачи. Развитие современных 

форм управления. 

Созданы условия для реализации модели 

образовательной среды 

Недостаточное развитие системы 

внутришкольного контроля качества 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Создание рабочей группы по реализации 

Программы развития. 

Создание партнёрских связей, направленных на 

реализацию Программы развития. 

Создание благоприятного климата по 

инновационному развитию. 

Создана рабочая группа по реализации 

Программы развития 

Закреплены партнёрские связи (договоры), 

направленные на реализацию Программы 

развития. 

Создан благоприятный климат по 

инновационному развитию 

 

 

 

 

 



V. Механизмы реализации программы развития 

Основным  механизмом реализации Программы развития школы является программно-

целевой метод управления образованием. Программа выступает организационной основой и 

инструментом развития Школы на период с сентября 2019 по сентябрь 2024 годов. Эффективность 

реализации Программы зависит от общественной поддержки развития Школы через социальное 

партнёрство и работу Совета Школы. 

 Мониторинг и контроль реализации программы осуществляет Совет Школы, в который 

входят представители администрации и педагогического коллектива. Совет Школы определяет 

перечень основных направлений программы, координирует реализацию программных 

мероприятий, проводит экспертизу хода и итогов реализации, определяет мероприятия для 

ресурсного обеспечения Программы. 

 Научно-методическое сопровождение реализации Программы осуществляет 

методический совет школы. 

 Кадровое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять путём  

повышения квалификации педагогов, ориентированного на достижение цели, заявленной в 

Программе и привлечения молодых специалистов. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счёт 

бюджетных и привлечённых внебюджетных средств. 

Реализацию Программы обеспечивают: 

– орган детского самоуправления, 

– администрация, 

– педагогический совет, 

– библиотека, 

– структурное подразделение «хозяйственная часть». 

Координирующим органом осуществления мероприятий Программы развития является 

методический совет школы, который: 

– определяет этапы и соответствие их срокам реализации, 

– проводит экспертизу материалов и проектов по программе развития, 

– вносит коррективы в содержание и ход выполнения. 

В рамках практической реализации Программы развития предусматривается включение её 

мероприятий в план работы школы на год, расширение участия всех субъектов образования в 

процесс управления, анализ этапов реализации программы развития на педагогических советах в 

2019–2024 годах. 

Источники финансирования Программы. 

     Объём финансирования из бюджета и различных источников корректируются в процессе 

реализации данной Программы. 

  

Этапы реализации Программы развития 

 

1 этап – организационный – 2019 г. 

 

На первом этапе происходит согласование ценностей участников образовательных 

отношений, определение круга интересов, целей, задач и направлений проектной деятельности. На 

данном этапе предполагается организация осмысления педагогическим коллективом новых задач 

развития, повышение профессиональной квалификации педагогов, первичный самоанализ 

достижений и проблем, выявление потребностей учащихся, в том числе поиск возможных 

партнеров. 

 

2 этап - основной – 2020-2023 гг. 

 

    Второй этап охватывает 4 учебных года и предполагает целенаправленную работу по дос-   

тижении нового качества образования, творческого и личностного развития учащихся, 

выстраивание партнерских отношений с целью  формирования социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей, совершенствование качества единой 

интегрированной образовательной среды; укрепление сотрудничества семьи, образовательных и 

иных организаций в воспитании детей, системное изучение и распространение опыта работы 
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педагогов и других специалистов, участвующих в воспитании и оздоровлении детей, продвижение 

программы по укреплению физического здоровья обучающихся, формированию мотивации к 

здоровому образу жизни. 

    Реализация мероприятий по ключевым направлениям Программы развития, корректировка 

Программы развития школы, выявление новых путей и механизмов ее реализации; 

 

3 этап – аналитико-обобщающий – 2024 г. 

 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Анализ результативности Программы развития школы; определение новых задач и способов их 

решения по реализации концептуальных целей.  

Повышение уровня профессиональной компетенции кадров. Привлечение молодых специалистов. 

Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего социального 

партнерства. Укрепление положительного имиджа МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

социальных партнёров.  

 

    Таким образом, программа предусматривает создание максимально благоприятных 

условий для развития и постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся, 

овладения ими навыками исследовательской деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. В итоге программа развития МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска способствует личностному росту учащихся и формированию мотивации к здоровому 

образу жизни школьников.  
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VI. Стратегическое планирование 

Задачи: 

1. Обеспечение доступного и качественного образования 

Направления 

реализации 

Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка об 

исполнении 

2- выполнено 

полностью 

1-выполнено частично 

0 –не выполнено 

Совершенствование 

работы, направленной 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, их 

физической 

подготовленности и 

престижа здорового 

образа жизни, 

популяризации разных 

видов спорта 

Изучение передового 

педагогического, 

медицинского, социального  по 

оздоровлению воспитанников 

 

Совершенствование 

совместной медико-

педагогической службы как 

единого органа через: 

-профилактику употребления 

ПАВ; 

–организацию работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья тубинфицированных 

детей; 

–формирование программы по 

санитарно-гигиеническому 

просвещению детей.  

 

Создание электронного банка 

данных медицинского 

обследования, физического 

развития, психологических 

2019-2021  

 

 

 

 

 

2019-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

Повышение  

мотивации к ведению  

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни, 

безопасного для 

человека и 

окружающей его 

среды 

Администрация 

школы  

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Врач 

Медицинская сестра 

 

Администрация 

школы  

Врач 

Медицинская сестра 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Воспитатели  

 

 

 

 

Администрация 

школы  

Педагог-психолог 
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результатов тестирования и 

социального положения детей. 

 

Ведение мониторинга 

физического и 

психологического здоровья 

воспитанников 

 

Развитие работы по 

здоровьесберегающим 

технологиям через классные 

модули 

 

Совершенствование системы 

контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

педагогами, работниками, 

воспитанниками 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

2023-2024 

Социальный 

педагог 

Врач 

Медицинская сестра 

 

 

Руководитель МО 

воспитателей 

Классные 

руководители 

Педагоги 

 

 

 

Администрация 

школы 

Совершенствование 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

школьников. 

 

 

 

 

Совершенствование 

работы школьников по 

ранней 

профориентации 

Расширение работы по ранней 

профориентации через:  

-взаимодействие с 

учреждениями среднего 

профессионального 

образования г. Томска 

-участие в мероприятиях, 

организованных в рамках 

профориентационной 

кампании 

-обновление внутришкольных  

мероприятий, направленных на 

раннюю профориентацию 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

Готовность к 

продуктивной 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

отсутствие агрессии в 

общении. Повышение 

уровня 

воспитанности. 

Участие в школьном 

самоуправлении 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

 

Педагог-

организатор 

Старший вожатый 

 

Педагог-

организатор 

Старший вожатый 
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Обновление зоны 

психологической помощи 

через: 

-создание электронного банка 

данных результатов 

тестирование, создание 

психологических паспортов 

воспитанников 

-активизацию взаимодействия 

социальных партнёров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Вовлечение родителей 

(законных 

представителей) в 

деятельность школы 

через совместные 

мероприятия, 

просветительскую 

работу: 

систематические 

беседы, лектории, 

консультации 

Организация совместных 

мероприятий  

 

 

 

 

Изучение передового опыта о 

взаимодействии школы и 

родителей (законных 

представителей) 

2019-2024 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

Взаимоуважение и 

партнерство в 

вопросах образования 

и оздоровление детей; 

поощрение интересов 

детей, их успехов; 

участие в управлении 

и проектировании; 

участие в делах 

школы 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Старший вожатый 

Воспитатели 

 

Администрация 

школы 

Руководитель МО 

воспитателей 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

образования детей 

сменного состава 

Вовлечение детей в городские 

сетевые программы 

 

Разработка системы 

индивидуальных занятий для 

учащихся 

 

2019-2024 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

Комфортные условия 

для обучения и 

оздоровления 

учащихся 

Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Старший вожатый 

Воспитатели  
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Разработка курсов с 

элементами психологического 

тренинга 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг и углубление 

предметов через 

внеурочную 

деятельность, 

дополнительное 

образование.  

Участие в городских сетевых 

программах 

 

Обновление содержания и 

технологий воспитания, 

преподавания 

общеобразовательных 

программ через КПК педагогов 

 

Увеличение количества 

объединений дополнительного 

образования в школе   

2019 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

2022-2024 

Вовлечение всех 

школьников в 

образовательный 

процесс, сохранение 

качества 

успеваемости 

Руководители МО 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация 

школы 

 

Привлечение внешних 

ресурсов для 

организации 

образовательного 

процесса 

Поиск партнёров для 

организации образовательного 

процесса 

Реализация модели цифровой 

образовательной среды 

Обновление информационно-

коммуникационной среды 

 

 

2019 

 

 

2021 

 

2024 

Заключение договора 

со школами города о 

сетевом 

взаимодействии   

Обеспечение 

качественного 

доступа в сеть 

Интернет в 2021 году. 

Организация доступа 

к ЭОР, в т.ч. 

федеральных, 

региональных, 

школьных баз - 

Организация 

контролируемого 

доступа в сеть 

Интернет 100% 

Администрация 

школы 
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2. Развитие профессиональной компетенции педагогов по современным технологиям, направленных на здоровьесбережение и 

индивидуализацию обучающихся 

Направления 

реализации 

Мероприятия сроки Ожидаемые 

результаты 

ответственный Отметка об 

исполнении 

Организация 

непрерывного 

обучения 

 

Поиск организаций, 

центров, реализующих 

программы 

повышения 

квалификации  

2019 Обучены педагогов на 

курсах ПК 100%.. 

Созданы и 

поддерживаются 

сайты до 80% 

учителей. Сайты 

содержат электронные 

образовательные 

ресурсы, обеспечена 

организация 

образовательного 

процесса 

с применением ДОТ 

Создание 

педагогических 

сайтов, повышение 

профессиональных 

компетенций. 

Организация и 

проведение уроков с 

применением ИКТ и 

медиа-технологий в 

преподавании всех 

учебных предметов. 

Доля пед.работников, 

ведущих обучение с 

применением 

Администрация 

школы 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

 

Повышения 

квалификации 

педагогов школы в 

рамках реализации 

муниципального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

2019 - 2021   

Организация 

внутрикорпоративного 

обучения 

 

Организация и 

проведение 

теоретических и 

практических 

семинаров, 

консультаций. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций с 

учителями 

Участие в заседаниях 

городских  МО 

2020-2024 Руководители МО  
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Закрепление 

педагогов-

наставников за 

молодыми 

специалистами. 

Организация работы 

педагогов-

наставников по 

отдельному плану. 

компьютеров и 

интерактивных 

технологий, от общего 

числа пед.работников 

ОО – 100% 

Повышение мотивации 

педагогов к 

инновационной 

деятельности через 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Выявление у 

педагогов 

субъективного 

представления о 

личном 

образовательном 

пространстве; анализ 

«точек разрывов» и 

«точек роста» 

Выявление уровня 

мотивации участия в 

опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Организация 

методической помощи  

педагогам 

Совершенствование 

форм работы 

наставников 

Организация 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

2020- 2024 

 

2020- 2024 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

Администрация 

школа  

Руководители МО 
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программ педагогов с 

целью выявления и 

поддержания 

образовательных  

инициатив педагогов, 

призванных 

обеспечить 

инновационное 

развитие школы. 

Выдвижение на 

награждение 

Распространения 

позитивного опыта 

педагогов на 

различных площадках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

2024 

 

 

3. Методическое обновление организации образовательного процесса 

 

Направления 

реализации 

Мероприятия сроки Ожидаемые 

результаты 

ответственный Отметка об 

исполнении 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

Проведение 

мониторинга 

Изучение передового 

педагогического 

опыта по применению 

диагностических 

методик 

 

 

2020 

 

2021 

Утверждено 

Положение, 

разработан 

инструментарий. 

 

Администрация 

школы 

 

Руководители МО 

 

Корректировка 

рабочих 

образовательных 

программ, 

удовлетворяющие 

Корректировка банка 

нормативно-правовых  

документов 

федерального и 

2020 

 

 

 

 

Созданы условия для 

формирования и 

развития УУД, 

достижение 

метапредметных 

Администрация 

школы 
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современные 

требования  

Организация 

комплексного подхода 

при обучении  

регионального 

уровней 

 

Участие в 

методических 

семинарах, конкурсах 

Участие педагогов в 

корректировке 

образовательных 

программ 

Создание и 

обновление банка 

новой методической и 

учебной литературы 

 

 

 

2021-2022  

 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

2023 

результатов в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами ООП 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

Обновление 

содержания 

преподавания 

предметных областей 

в рамках реализации 

Национального 

проекта 

«Образование» 

Посещение 

педагогами 

обучающих 

семинаров, участие в 

мастер-классах на 

уровне города. 

Участие в обучающих  

вебинарах для 

педагогов 

2021-2024 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, 

реализующие 

программы 

предметных областей 

«Технология, 

«Искусство», «ОБЖ» 

и т.д. в соответствии с 

задачами 

Национального проект 

«Образование» 

Руководители МО  

 

 

4. Организационно-управленческие задачи. Развитие современных форм управления 

Направления 

реализации 

Мероприятия сроки Ожидаемые 

результаты 

ответственный Отметка об 

исполнении 
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Создание рабочей 

группы по реализации 

Программы развития 

Издание приказа о 

создании рабочей 

группы по реализации 

Программы развития 

2019 Создана рабочая 

группа по реализации 

Программы развития 

Администрация 

школы 

 

Создание партнёрских 

связей, направленных 

на реализацию 

Программы развития 

Поиск партнёров для 

реализации 

Программы развития 

Заключение 

договорных 

отношений с новыми 

социальными 

партнёрами 

2019-2022 Закреплены 

партнёрские связи 

(договоры), 

направленные на 

реализацию 

Программы развития 

Администрация 

школы 

 

Создание 

благоприятного 

климата по 

инновационному 

развитию 

Планирование 

финансового 

обеспечения 

Обновление 

материально-

технического 

оснащения 

Создание проектно-

творческих групп 

(ПТГ) 

Определение 

предмета совместной 

деятельности ПТГ 

Привлечение научных 

руководителей 

Организация мест 

представления 

(обмена) опыта и др. 

Организация и 

проведение 

различных форм 

2019-2024 

 

 

 

 

2019-2024 

 

 

2019 

 

2019-2021 

 

 

 

2021-2023 

2020-2024 

 

 

 

2020-2024 

 

Создан 

благоприятный 

климат по 

инновационному 

развитию 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Руководители МО 
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продуктивной 

совместной 

деятельности 

(творческие 

лаборатории, круглые 

столы) 
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VII. Риски реализации Программы развития 

 

 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Материально-технические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

мероприятий Программы (строительство 

спортивного зала, создание компьютерного 

класса) 

 

Работа с Учредителем МАОУ санаторно-

лесной школы  г. Томска 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной инициативы 

и компетентности у отдельных педагогов 

Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения 

квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Отсутствие роста качества успеваемости  

учащихся, связанного со сменным составом 

контингента  

Организация индивидуального подхода в 

обучении, комплексное сопровождение 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


