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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса                                                           

 Первое направление (план) 

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса                                   

Второе направление (план) 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства  

Третье направление(план) 

Направление 4.  Одарённые дети 
Четвертое направление (план) 

Направление 5.  Внедрение технологий здоровьесбережения и  обеспечение медика-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся  

Пятое направление (план) 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Анализ 

выполнения Программы развития школы за 2012-2015 гг. 

и задачи на 2015-2020 гг. 

 

Школа даёт не пониженное образование по сравнению с городскими, а качественно иное, 

ориентированное на более тесное взаимодействие человека с природой, на развитие интереса к 

растительному и животному миру, на усвоение культурных традиций, моральных устоев, 

нравственных принципов Человека, живущего на Земле. 

На протяжении 2012-2015 гг. педколлектив вводил в школьную жизнь новые формы и 

методы обучения и воспитания учащихся с целью повышения качества знаний детей. 

Ставилась задача на индивидуализацию обучения, что давало учителям возможность бережно 

относиться к познавательным интересам учащихся, развивать уверенность учащихся в 

собственных силах. Вводились в работу адаптированные программы по новым предметам по 

выбору учащихся и родителей.  Учителя перешли на развивающее обучение, технологии 

дифференцированного,  активного   и разноуровневого обучения, как школы сельской со 

своими сложившимися традициями.  ППрреевврраащщееннииее  шшккооллыы  иизз  ммаассссооввоойй,,  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  вв  

шшккооллуу  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа  ––  ээттоо  ииммеенннноо  ттоотт  ооррииееннттиирр,,  ккооттооррыыйй  ооппррееддеелляяеетт  ррааззввииттииее  ннаашшеейй  

шшккооллыы..  ППооээттооммуу  ммыы  ссттррееммииммссяя  кк  ссооззддааннииюю  ттааккооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  шшккооллыы,,  

ккооттооррооее  ппооззввооллиитт  ооббеессппееччииттьь  ллииччннооссттнныыйй  рроосстт  ууччаащщееггооссяя  ии  ееггоо  ппооддггооттооввккуу  кк  

ппооллннооццееннннооммуу  ии  ээффффееккттииввннооммуу  ууччаассттииюю  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    жжииззннии  вв  

ууссллооввиияяхх  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа..  

ТТааккааяя  ттррааккттооввккаа  ммииссссииии  шшккооллыы  ллооггииччнноо  ппооддттооллккннууллаа  ннаасс  кк  ввыыббоорруу  ммооддееллии  шшккооллыы  

ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа,,  ккооттооррааяя,,    ппоо  ннаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ссппооссооббннаа  ууддооввллееттввооррииттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппооттррееббннооссттии  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

Это выбранное направление работы школы – главный стержень в воспитании Человека, 

социально-активной жизненной позиции каждого ребёнка. 

Школа стремится быть центром культурной жизни микрорайона. Дети выступали во 

многих мероприятиях  районного ДК, организовывали выставки творчества и акции против 

наркомании, токсикомании, курения и употребления спиртных напитков, акции по БДД. 

Дети активно участвовали в олимпиадах, конкурсах, проводимых в районе, области. С 2013-

2014, 2014-2015 учебных годах команда школьников – победитель районных олимпиад. 

За это время создан свой сайт, который периодически обновляется, создаётся мультимедийная 

база,   

Работает Совет школы, родительский комитет, организован регулярный отчет по школьным 

делам на сайте школы. 

Под особым контролем находится вопрос по правам детей. Вся работа по охране прав 

детей, по выявлению необучающихся, трудных и детей «группы риска», по профилактике 

правонарушений находится под внимательным контролем социального педагога и 

классных руководителей. 

Цель современной школы – развитие личности школьника. Поэтому 

совершенствование работы ОУ, введение в работу новых интересных находок, 

раскрытие возможностей учителей и учащихся – цель школы, которая остаётся 

путеводной звездой и на новые учебные годы. 
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1. Паспорт Программы  развития  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий" 

 на 2015-2020  годы. 

Полное наименование 

программы. 

Программа развития МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий» на 

2015-2020 годы 

Основания для разработки 

Программы. 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(от 24.07.1998 №124); 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ); 

6. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом МО РФ от 

18.07.2002 года №2873; 

7. Приоритетный национальный проект «Образование»; 

8. Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (утверждена 04 февраля 2010 г.); 

11. Структура ежегодного доклада Правительства 

Российской Федерации о реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

12. Постановление Правительства Оренбургской области 

от 23.07.2015 № 566-пп О внесении изменений в 

постановление Правительства Оренбургской области от 28 

июня 2013 года № 553-пп; 

13. Постановление Администрации Переволоцкого района 

Оренбургской области от 20.07.2015 №1386-п О внесении 

изменений в постановление администрации 

Переволоцкого района;  

12. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; 

13 . Устав МБОУ « СОШ №4 п. Переволоцкий»; 

Заказчик Программы. 
Управляющий совет МБОУ "СОШ №4 п. Переволоцкий" 

Разработчики Программы. 
Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

"СОШ №4 п. Переволоцкий" 

Исполнители Программы. 
Участники образовательных отношений  МБОУ "СОШ 

№4 п. Переволоцкий" 

Контроль исполнения 

Программы. 

Управляющий совет МБОУ "СОШ №4 п. Переволоцкий" 

Директор МБОУ "СОШ №4 п. Переволоцкий". 

Заместители директора МБОУ "СОШ №4 п. 

Переволоцкий" 

Методический МБОУ "СОШ №4 п. Переволоцкий" 

Цель Программы. 
Обеспечение высокого качества образования в МБОУ 

"СОШ №4 п. Переволоцкий" в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных 

отношений и перспективными задачами российского 

общества и экономики путем создания современных 

условий, обновления структуры и содержания 

образования. 
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Задачи Программы 
1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях 

введения ФЗ № 273 "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 

уровня обучения и внедрения современных стандартов 

общего образования. 

3. Модернизация образовательных программ, 

направленных на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества 

образования, радикальное обновление методов и 

технологий обучения, создание современных условий 

обучения. 

5. Расширение школьной сети вариативного образования, 

в том числе платных образовательных услуг с целью 

развития личностных способностей учащихся. 

6. Дальнейшее развитие профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, апробирования новых форм 

получения образования обучающимися. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели. 

Доля неэффективных расходов на выполнение 

муниципального задания 

 (в том числе по управлению кадровыми ресурсами) по 

сравнению с базовым 2013 годом, - 0 %). 

Удельный вес участников образовательного процесса, 

использующих единое информационное пространство 

образования, в общей численности участников 

образовательных отношений, - 100 %. 

Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Удельный вес учащихся 9-11 классов, в которых 

обучающимся представлена возможность выбора 

профильного курса из всех предметных областей, - 100%. 

Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных 

предмета на ЕГЭ, – 100%. 

Средний совокупный балл по всем предметам на ЕГЭ не 

менее 70. 

Доля выпускников, успешно сдавших  предметы  ЕГЭ на 

повышенном (профильном) уровне,-  не менее  50%. 

Количество призёров и победителей регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады не 

менее 4 человек. 

Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания 

активного гражданина, обладающего критической 

культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой жизненной 

ситуации. 

Снижение уровня заболеваемости в среднем на 4 

процента. 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на качество 

образовательных услуг. 
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Сроки реализации 
2015-2020 годы 

Период и этапы реализации 

Программы 

1 этап (2015-2016 годы) 

Цель:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- разработка и утверждение программы ФГОС ООО; 

- методологическое совершенствование учебного плана 

школы 

 
2 этап (2016-2018 годы)  

Цель:  

-отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития школы, образовательных программ 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; - широкое внедрение 

современных образовательных технологий обучения; 

- разработка и апробирование аналитических 

подпрограмм, ориентированных на личностное развитие 

всех участников образовательных отнощений. 

 
3 этап (2019-2020 годы)  

Цель:  

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития 

школы; 

- разработка программы ФГОС ПОО. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2014-2020 годов 

позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в 

различных формах; 

- развитие творческих способностей учащихся 

выстраиванием индивидуальной траектории развития 

учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся как  

гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

- усиление воспитательных функций системы 

образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательных 

услуг; 

- повысится эффективность использования современных 
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образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки 

качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы 

получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного 

пространства школы, основу содержания которой 

составляет совокупность универсальных знаний и 

компетенций, ориентированных на обеспечение задач 

инновационного развития ОУ и его 

конкурентноспособности в социуме; 

- сформирована воспитательная система школы, 

основанная на принципах гуманизации,  

культуросообразности, природосообразности, целостности 

и дифференциации образовательного процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными 

кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования, 

педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда 

школы, обеспечивающая формирование ителлектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальную 

активность; 

- сформирован образ выпускника школы: молодой 

человек, социально адаптированный в социуме, 

самоопределившийся, обладающий необходимыми 

компетенциями для успешной самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снижение численности учащихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а 

также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

-  образовательный процесс в школе основывается на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества 

образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Адрес электронной почты. 
Sch340004@gmail.com 

Финансирование Программы 
Финансирование Программы за счет муниципального 

бюджета и внебюджетных средств. 

Система  организации 

контроля за реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях Управляющего 

совета. Публичный отчет ежегодно размещается на сайте 

школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на 
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заседаниях педагогического совета или педагогических 

совещаниях. 

Управление Программой 
Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы. 

  

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ШКОЛЕ 

  

2.1. Краткая справка об истории школы 

- Год основания 2000 год. 

- 19 февраля 2004 года в торжественной обстановке строители передали учащимся школы 

новый спортивный комплекс. 

- С 2001 года в школе проводится экспериментальная работа по внедрению в учебно-

воспитательный процесс младших школьников здоровьесберегающей методики В.Ф. 

Базарного. 

- В 2001-2002 учебном году в 10 классе нашей школы были созданы две профильные группы: 

одна – естественно-математическая, другая – гуманитарная. 

- В 2006-2007 учебном году открыт естественно-математический профиль. 

- В 2004 году в школе открывается музейная комната. 

- С 2006 года школа является опорной площадкой по организации туристической работы в 

области. 

- 2008 год – школьный музей становится победителем районного смотра-конкурса школьных 

музеев. 

- Школа является одной из базовых школ района по спортивно-оздоровительной работе. 

- 2008 год – школа занимает  IV место в региональном конкурсе «Школа – территория 

здоровья» 

- 2009 год – школа является победителем районного этапа конкурса «Школа Оренбуржья». 

- 2010 год – школа является победителем регионального конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные программы, на грант Губернатора. 

- 2011 год – школа является победителем областного смотра-конкурса «Лучшая организация 

работы по охране труда среди потребителей и организаций области». 

- 2014 год школа является победителем областного конкурса «Класс года» 

  

  

2.2. Информационная справка. 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий» располагается в Переволоцком районе по 

адресу: 

461263 Оренбургская область, 

п. Переволоцкий, ул. Космическая,16 

телефон: (35338)21-8-28 

E-mail: sch340004@gmail.com 

Сайт: http://perevschool4.vse-shkoli.ru 

  Директор: Куренков Анатолий Михайлович, высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 33 года, в должности руководителя 20 лет. «Отличник народного 

просвещения». 

Всего – 239 обучающихся 

Всего классов комплектов – 14 

№  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 1 Ступень 

образования 

78 84      

2 2 Ступень 121 126      

mailto:sch340004@gmail.com
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образования 

3 3 Ступень 

образования 

29 29      

 

Обучение проводится в 2 смены: 

                   I смена – 8 классов, 

                   II смена – 6 классов. 

Учебная неделя: 

В 1х классах – 5 дней 

2-11-е классы – 6 дней  

Начало уроков 1 смены – 8.30 

                           2 смены – 14.00 

Продолжительность урока 2-11 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебного года:  2-11 классы – 34 недели, 

                                                                    1 классы – 33 недели. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Педагогический коллектив школы объединяет 29 педагогов (2 педагогов из других школ 

районного центра являются совместителями) 

Звания и награды 

 ФИО Процент от общего 

количества 

«Отличник  народного 

просвещения» 

Куренков Анатолий 

Михайлович (1991г.). 

3 % 

Грамота МО РФ Арапова Наталья 

Анатольевна (2006г.), 

Водякова Валентитна 

Михайловна (2013г.), 

Кожевникова Ирина 

Владимировна (2010г.), 

Муканова Светлана 

Васильевна (2014г.). 

14% 

Грамота МО Оренбургской 

области 

Адилова Гульнур 

Мадариковна (2007г.), 

Лобынцева Наталья 

Федоровна (2013г.), 

Слапогузова Ольга 

Николаевна (2003г.), 

Черникова Галина 

Геннадьевна (2002г.), 

Алькина Ирина 

Владимировна (2014г.). 

17% 

Победитель проекта ПНПО 

«Наша новая школа» 

Кожевникова Ирина 

Владимировна 

3% 

Лауреат премии губернатора 

области 

Куренков Анатолий 

Михайлович (2003г.), 

Черникова Галина 

Геннадьевна (2006г.). 

7% 

Лауреат премии главы 

района 

Водякова Валентина 

Михайловна (2009г.), 

Арапова Наталья 

Анатольевна (2014г.), 

10% 
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Дрыженко Елена 

Васильевна (2006г.). 

Грамота РОО Сладкова Лилия 

Гильмановна (2012г), 

Валуева Елена Андреевна 

(2013г), 

Вахитова Мунавара 

Назимовна (2014г),  

Горшкова Ирина 

Александровна (1996г), 

Колесникова Татьяна 

Михайловна (2011г),  

Неделина Ирина 

Дмитриевна (1996г),  

Першин Евгений Петрович 

(2011г),  

Самойлова Рахима 

Капдулловна (2012г), 

Тимошенко Ирина 

Анатольевна (2010г), 

Фаткин Наталья Николаевна 

(2012г). 

 

34% 

 

Образовательный ценз 

Образование 2014-2015 Процент от общего 

количества 

Высшее профессиональное- 

Среднее специальное- 

Высшее- 

 

26 

1 

2 

 

89,6 % 

3,4% 

7% 

Возрастной состав 

  Процент от общего 

количества 

До 30 лет 1 3% 

До 40 9 31% 

До 50 12 41% 

Свыше 50 6 21% 

Пенсионный возраст 1 3% 

Квалификация 

Квалификационная 

категория 

2013-2014 Процент от общего 

количества 

Высшая  8 27,6% 

Первая  12 37,9% 

Вторая  3 10,2% 

Соответствие  5 17% 

Без категории  1 3% 

Образовательные программы 

Начальная школа (1-4 классы) 

Общеобразовательный компонент по ФГОС. 

Учебно-методический компонент «Школа России». 

Основная школа (5-9 классы) 

Общеобразовательные классы, интегрированные спецкурсы по выбору, элективные курсы, 

факультативы. 
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Средняя школа (10-11 классы) 

Профильные классы: социально - экономический; 

общеобразовательные классы: общеобразовательная программа + факультативы, элективные 

курсы. 

Управление школой 

  Высшим органом общественно-государственного управления является Управляющий Совет 

школы, который на основе результатов проблемного и тематического анализа деятельности 

ОУ планирует, корректирует работу по основным направлениям программы. 

  Общественное управление представлено: управляющим советом школы, педагогическим 

советом, родительским комитетом, профсоюзным комитетом трудового коллектива, советом 

ученического самоуправления. 

 

 

Материально-техническая база 

  Школа имеет 2 корпуса: I корпус (основное для учащихся II-III ступени) – типовое III-х 

этажное,  кирпичное здание, рассчитанное на 160 мест, 2 корпус – спортивный комплекс. По 

проекту должны быть еще 2 корпуса (нет учебных мастерских, не хватает кабинетов для 

занятий в одну смену). 

  Общая площадь школы составляет 3128 кв.м. Школа оснащена тренажерным и двумя 

спортивными залами: один для игровых видов спорта, второй для гимнастики, акробатики, 

борьбы. Имеется  спортивный комплекс включающий в себя хоккейный корт (зимой хоккей, 

летом мини-футбол), полоса препятствий из 6 элементов, яма для прыжков в длину.  

Имеется столовая на 60 мест. 

  Материально-техническое обеспечение осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств спонсорской помощи, шефом  школы является  ОАО «Переволоцкий элеватор», 

директор Буркеев Раиль Салимович, он же является руководителем Управляющего Совета 

школы. 

Материально-техническая база 

Наименование  Количество  Состояние / оптим. 

Учебные кабинеты 9 9 

Компьютерный класс 1 1 

Спортивные залы 2 2 

Хоккейный корт 1 1 

Котельная 1 1 

Столовая  1 1 

Библиотека  1 1 

Автобус (ПАЗ) 1 1 

 

Оснащенность учебных кабинетов 

Учебные кабинеты Процент оснащенности 

Кабинет русского языка и литературы 70% 

Кабинет начальных классов -2 72% 

Кабинет математики, физики 68% 

Кабинет биологии, географии 72% 

Кабинет иностранного языка 75% 

Кабинет химии 70% 

Кабинет информатики 68% 

Кабинет группы продленного дня 52% 

Спортивный зал 68% 

 

Школа обеспечена компьютерной техникой, на один компьютер приходится 8 учеников. ОУ 

подключено к сети интернет, имеется свой web-сайт 
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Динамика изменения материально-технического состояния ОУ 

 

Год  Приобретено, оборудовано 

2012  Оборудование для хоккейного корта 

2013 Компьютер Intel Pentium, доска магнитно-маркерная, ноутбук  

Samsung, ноутбук Lenov (АПК)-2 шт. 

2014 Видеопроектор мультимедийный,  видеорегистратор цифровой, 

МФУНР Laser, МФУ Samsung SCX-3400, принтер Samsung ML 

460, акустическая система Behringer В 21502 – 2 шт. 

Хоккейная форма19 игровых,2 вратарские. 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд школы. 

Полностью проведена замена осветительных приборов. 

Заменено 60 комплектов учебной мебели 

2015  

 

 

 

2016  

 

 

 

2017  

 

 

 

Медалисты школы 

 

Учебный год. № ФИ медалиста. Вид медали. 

2000-2001 1. Исхакова Ирина. Золотая. 

2001-2002 2. Галкина Екатерина. Золотая. 

 3. Черникова Светлана. Серебряная. 

2002-2003 4. Трофимова Валентина. Золотая. 

 5. Невзоров Михаил. Золотая. 

 6.  Черникова Татьяна. Золотая. 

 7. Водякова Елена. Серебряная. 

2003-2004 8. Денисова Ольга. Золотая. 

 9. Васляева Екатерина. Серебряная. 

 10. Новикова Ольга. Серебряная. 

2004-2005 11. Калашникова Алина. Серебряная. 

2005-2006 12. Дацковская Ольга. Золотая. 

 13. Хвостова Елена. Серебряная. 

 14. Дредитова Полина. Серебряная. 

2008-2009 15. Арапова Екатерина. Золотая. 

 16. Денисова Виктория. Золотая. 

2009-2010 17. Виноградова Алена. Золотая. 

 18. Надергулова Лилия. Золотая. 

 19. Фаткина Анна. Серебряная. 

2010-2011 20. Сидорова Юлия. Золотая. 

 21. Максютова Виктория. Серебряная. 

2011-2012 22. Байтелова Виктория. Серебряная. 

 23. Брайко Татьяна. Серебряная. 
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 24. Быкова Анастасия. Серебряная. 

2012-2013 25. Васильева Диана. Серебряная. 

 26. Стрельцова Екатерина. Серебряная. 

 27. Рыжков Георгий. Серебряная. 

2013-2014 28. Бирюков Павел. Золотая. 

 29. Еремеева Тамара. Золотая. 

 30. Кудакаев Родион. Золотая. 

 31. Мухаметова Юлия. Золотая. 

 32. Захаров Михаил. Аттестат с 

отличием. 

 

 

  

 

3. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Характеристика микросоциума школы 

Социальные связи школа выстраивает исходя из окружающего её социума и возможностей. 

Сотрудничество с районным домом культуры осуществляется  путём участия обучающихся 

школы в различных творческих мероприятиях, а также проведение совместных мероприятий.  

Учащиеся совместно с Администрацией посёлка проводят экологические субботники уже 

на протяжении многих лет. Сотрудничество ведётся также с Советом ветеранов посёлка, ЦДТ, 

медицинскими  работниками ЦРБ проводятся обследования детей и  профосмотры работников 

школы.  

 

 Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

 значительным количеством неблагополучных малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей (дети из с. 

Алексеевка, х. Южный); 

 низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием 

свободного доступа к глобальной информационной сети; 

 несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование 

информационной функциональной грамотности населения. 

Результаты обследования уровня личностного развития детей,  поступающих в школу, 

показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга 

по своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная неоднородность нашего 

ученического контингента и определяет выбор модели школы личностного роста как 

оптимальной в существующих условиях. 

  

  33..22..  ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  ии  оожжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  

  ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  ммыы    ппооннииммааеемм  ккаакк  ссппррооггооннооззиирроовваанннннныыйй  ккооммппллеекксс  ооббщщиихх  

ттррееббоовваанниийй  ооббщщеессттвваа  кк  шшккооллььннииккуу  ккоо  ввррееммееннии  ооккооннччаанниияя  иимм    шшккооллыы..  

  ИИззууччааяя  ссооццииааллььнныыее  оожжииддаанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  шшккооллее,,  ммыы  ввыыддееллииллии  ссууббъъееккттыы,,  

ууччаассттввууюющщииее  вв  ффооррммииррооввааннииии  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ннаашшееммуу  ооббррааззооввааттееллььннооммуу  ууччрреежжддееннииюю..  

ЭЭттоо::  

  ггооссууддааррссттввоо  ((  ккооттооррооее  ффооррммииррууеетт  ссввоойй  ззааккаазз  вв  ввииддее  ррааззллииччнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  

ооппррееддеелляяюющщиихх  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ппооллииттииккуу  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя))  ии  ммууннииццииппааллииттеетт;;  

  ооббууччааюющщииеессяя;;  

  иихх  ррооддииттееллии;;  

  ппееддааггооггииччеессккооее  ссооооббщщеессттввоо..  

  СС  ттооччккии  ззрреенниияя  ггооссууддааррссттвваа  кк  ччииссллуу  ппррииооррииттееттоовв  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  шшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ооттннооссяяттссяя  ссллееддууюющщииее  ннааппррааввллеенниияя::  
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  ооппттииммииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  сс  ццееллььюю  ссооххррааннеенниияя  ффииззииччеессккооггоо,,  

ппссииххииччеессккооггоо  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ууссииллееннииее  ррооллии  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррннооггоо  ццииккллаа  ддииссццииппллиинн,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ффооррммииррооввааннииюю  ддууххооввннооссттии  ии  ааккттииввнноойй  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  ллииччннооссттии,,  ееёё  ииннттееггррааццииии  вв  

ммииррооввууюю  ккууллььттуурруу;;  

  ввввееддееннииее  ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  вв  ссттаарршшеейй  шшккооллее  вв  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооррииееннттааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя  ллииччннооссттии  ккаажжддооггоо  ррееббёённккаа,,  

ппрроояяввллеенниияя  ии  ррееааллииззааццииии  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ккаажжддооггоо  шшккооллььннииккаа;;  

  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ооццеенниивваанниияя  ууччееббнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя  ннаа  ввссеехх  

ссттууппеенняяхх  ооббууччеенниияя  ии  ггооссууддааррссттввеенннноо--ооббщщеессттввеенннноойй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ииннффооррммааттииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррааккттииккии,,  ффооррммииррооввааннииее  ффууннккццииооннааллььнноойй  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ггррааммооттннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв  ккаакк  ооссннооввыы  ииннффооррммааццииоонннноойй  ккууллььттууррыы  

ллииччннооссттии..  

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и 

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, 

учащимися, их родителями). Они видят своё образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса. 

  РРооддииттееллии  ууччаащщииххссяя  ххооттяятт,,  ччттооббыы  шшккооллаа  ооббеессппееччииллаа::  

  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччеенниияя  ррееббёённккоомм  ккааччеессттввееннннооггоо  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии          ссррееддннееггоо  

((ппооллннооггоо))  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ккааччеессттввееннннууюю  ппооддггооттооввккуу  шшккооллььннииккоовв  кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  ууччрреежжддеенниияя                ввыыссшшееггоо,,  

ссррееддннееггоо  ии  ннааччааллььннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ннааччааллььннууюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу  ууччаащщииххссяя  ттррееттььеейй  ссттууппееннии  шшккооллыы;;  

  ииннттеерреесснныыйй  ддооссуугг  ддееттеейй;;  

  АА  ттааккжжее  ссооззддааввааллаа  ууссллооввиияя  ддлляя::  

  ууддооввллееттввоорреенниияя  ииннттеерреессоовв  ии  ррааззввииттиияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй            шшккооллььннииккоовв;;  

  ффооррммиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ггррааммооттннооссттии  ии  ооввллааддеенниияя  ссооввррееммеенннныыммии  

ииннффооррммааццииоонннныыммии  ттееххннооллооггиияяммии;;  

  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  

  УУччаащщииеессяя  ххооттяятт,,  ччттооббыы  вв  шшккооллее::  

  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  ууччииттььссяя;;  

  ииммееллииссьь  ккооммффооррттнныыее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ии  ммааттееррииааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ууссппеешшнноойй  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооббщщеенниияя,,  ссааммооррееааллииззааццииии;;  

  ббыыллаа  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччииттьь  ккааччеессттввееннннооее  ссррееддннееее  ооббррааззооввааннииее  ии  ннааччааллььннууюю  

ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу;;  

  ииммееллииссьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ооссввооеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

  ППееддааггооггии  оожжииддааюютт::  

  ссооззддаанниияя  вв  шшккооллее  ккооммффооррттнныыхх  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ммааттееррииааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  

ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ууллууччшшеенниияя  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо              ппррооццеессссаа;;  

  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ддлляя  ттввооррччеессккоойй  ссааммооррееааллииззааццииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй        ддееяяттееллььннооссттии..  

УУччииттыыввааяя  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ссттррааттееггииюю  ррааззввииттиияя  ссррееддннееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ссииссттееммааттииззиирроовваавв  

ссооццииааллььнныыее  оожжииддаанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  шшккооллее,,  ннааммии  ббыыллии  ввыыяяввллеенныы  ттее  ппооттееннццииааллььнныыее  

ррееззууллььттааттыы,,  кк  ддооссттиижжееннииюю  ккооттооррыыхх  ддооллжжннаа  ссттррееммииттььссяя  шшккооллаа  ии  ккооттооррыыее,,  ппоо  ссууттии,,  ооппррееддеелляяюютт  

ссттррааттееггииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ееёё  ррааззввииттиияя..    ТТааккооввыыммии  яяввлляяююттссяя::  

  ммооддееррннииззаацциияя  ссооддеерржжааттееллььнноойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ссттоорроонн  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее;;  

  ссооззддааннииее  вв  ррааммккаахх  шшккооллььннооггоо  ооттккррыыттооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооссттррааннссттвваа;;  
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  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ллииччннооссттнныыйй  рроосстт  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ввннееддррееннииее  ттееххннооллооггиийй  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя  ии  ооббеессппееччееннииее  ммееддииккоо--ссооццииааллььнноо  --  

ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччаащщииххссяя..  

ДДаанннныыее  ссттррааттееггииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  яяввлляяююттссяя  ооббщщииммии  ии  ттррееббууюютт  

ккооннккррееттииззааццииии,,  тт..ее..  ввыыддееллеенниияя  ччаассттнныыхх  ззааддаачч  ии  ооппррееддееллеенниияя  ууссллооввиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ээффффееккттииввннооммуу  иихх  рреешшееннииюю..  ВВыыссооккииее  ррееззууллььттааттыы  вв  ррааззввииттииии  шшккооллыы  ппоо  ддаанннныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

яяввяяттссяя  ппооккааззааттееллеемм  ддооссттиижжеенниияя  ннооввооггоо  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

  

  33..33..  ППррооббллееммыы  шшккооллыы  ии  ссппооссооббыы  иихх  рреешшеенниияя  

ИИззууччааяя  ввооззммоожжннооссттии  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  шшккооллыы,,  ннааммии  ббыыллии  

ввыыяяввллеенныы  ооссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    ии  ооппррееддееллеенныы  ссппооссооббыы  иихх  

рреешшеенниияя::  

Проблемы Способы решения  

1.Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Неготовность некоторых учителей 

полноценно организовать образовательный 

процесс. 

Повышение квалификации учителей. 

Разработка собственных методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в школе. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе, недостаточный процент использования 

инновационных технологий обучения  

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий  

Сложность апробации новых учебно-

методических комплексов ввиду отсутствия 

полного методического обеспечения  

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым учебно-методическим 

комплексам  

2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства школы 

Неготовность части учителей работать в 

условиях  модернизации современного 

образования и перехода на ФГОС 

 

Научно-педагогическое сопровождение 

учителя в период перехода на ФГОС и 

модернизации образования. 

Недостаточная осведомленность части 

учителей о результатах современных 

исследований в области педагогики, 

педагогической психологии и частных 

методик  

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в исследовательскую 

работу; консультирование учителей; 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности педагогов 

Узкопредметная направленность деятельности  

учителей, отсутствие стремления 

интегрировать деятельность и создавать 

совместные творческие проекты  

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита  

Преобладание субъект-объектных отношений 

в образовательном процессе, неготовность 

учителей к реализации технологий 

сотрудничества  

Освоение и внедрение на практике 

технологий личностной ориентации, 

сотрудничества, диалога  

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного 

пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив 

Унификация как содержания, так и форм 

деятельности учащихся, ориентация на 

«среднего» ученика  

Внедрение технологий дифференцированного 

и  развивающего обучения  

Преобладание репродуктивных форм Внедрение технологий системно-
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организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности  

деятельностного обучения, проектного и 

игрового обучения  

Знаниеориентированный подход к 

содержанию образования и оценке учебных 

достижений учащихся  

Оценивание результатов обучения не только 

на основе анализа знаний, умений и навыков, 

но и по совокупности компетенций и 

личностных качеств, приобретенных 

школьниками  

Недостаточная направленность 

образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности: языковой, 

информационной, гражданской и др.  

Внедрение технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности 

и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни  

Отсутствие возможности свободного выбора и 

самореализации в образовательном процессе 

школы 

Внедрение вариативных программ, 

учебников, технологий, расширение спектра 

образовательных услуг  

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства   

Неготовность некоторых учителей к 

использованию в образовательном процессе 

информационных технологий  

Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий, 

по использованию персонального 

компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей.  

Отсутствие необходимой материально-

технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности учащихся  

Укрепление материально-технической базы 

школы и организация целенаправленной 

работы по формированию функциональной 

грамотности школьников  

Отсутствие программно-методического 

обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс  

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа программ, пособий, 

учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных 

технологий. Подключение к глобальной 

информационной сети и использование ее 

ресурсов 

Несформированность сети учреждений, 

обеспечивающих формирование 

информационной функциональной 

грамотности населения  

Создание в школе системы дополнительного 

образования, ориентированной на освоение 

программ внеурочной деятельности. 

Низкий уровень информационной культуры 

населения  

Использование возможностей школы для 

предоставления свободного доступа 

населения к ресурсам глобальной 

информационной сети  

4.Реализация программы « Одарённые дети» 

Отсутствие механизмов выявления 

одаренности детей 

Разработка механизмов выявления 

одаренности детей. 

5. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение  медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся  

Отсутствие специфических критериев оценки 

деятельности педагогического и 

вспомогательного персонала школы по 

профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья учащихся  

Разработка системы критериев и показателей 

качества медико-психолого-социально-

педагогического сопровождения учащихся  
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Недостаточность материальной базы для 

создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и 

стимулирования условий, обеспечивающих 

физическое развитие школьников  

Развитие спортивной базы школы. Создание в 

рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни школьника  

Отсутствие методических рекомендаций и 

практического опыта по организации медико-

социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

Изучение методических рекомендаций по 

организации медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся; 

разработка пакета диагностических методик и 

методических материалов по организации 

медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся в 

рамках внедрения новых ФГОС. 

  

44..ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ШШККООЛЛЫЫ  

  

 

1. Миссия школы 

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде всего уточнить 

своё понимание «миссии» школы, т. е. определить, на реализацию какой части общего 

социального заказа мы ориентированы и решение каких проблем считаем приоритетными. И 

здесь мы исходили из двух позиций: необходимости и реализации стратегии модернизации 

школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны участников 

образовательного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

школы, обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для 

тех,  кому оно обращено.  

Продолжить превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой 

школы навыков) в школу личностного роста – это именно тот ориентир, который определяет 

развитие нашей школы. Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного 

пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной  жизни в условиях информационного общества. 
Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные 

потребности всех субъектов образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что развитие как 

таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться 

достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: 

кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-методического и 

материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд,  должно не ломать то, что 

устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что 

составляет уклад школы. 

 

2. Основные идеи развития школы и ожидаемый образ её выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений 

развития школы, являются:  

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов  образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
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Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не 

конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 

становлению которого должна максимально способствовать школа. 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся на два 

взаимосвязанных аспекта: личностный рост учащегося и построение открытого 

информационного пространства школы. Это логично подвело нас к определению 

предвосхищаемого образа выпускника школы как компетентной, социально интегрированной 

и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной 

и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-информационные, 

деятельностно-коммуникативные, ценностно-ориентированные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы с учебной 

информацией, критическое её восприятие, преобразование её из виртуальной в вербальную и 

наоборот. 

Деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способностях субъектов 

образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, 

в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, ценностях, 

традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, основанную на 

потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 

личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений,  ответственность, способность к 

сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого информационного 

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению 

выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 

3.Основные противоречия и цель развития школы 

Несмотря на определённые достижения в обучении и воспитании, относительно 

стабильную динамику развития образовательного учреждения, были выявлены следующие 

основные противоречия: 

 ориентация большинства школьных предметов на формирование знаний, умений и 

навыков и необходимость формирования ключевых  компетенций, освоения школьниками 

различных способов деятельности; 

 тенденция негативного отношения к традициям, сложившимся в обществе, и потребность 

в сохранении нравственных устоев. 

Таким образом, исходя из необходимости и разрешения указанных противоречий, 

педагогическому коллективу необходимо поставить перед собой цель создать современную 

школу, обеспечивающую её выпускникам конкурентоспособность и воспитывающую в 

них высокие нравственные качества. 

В современных условиях это возможно путём предоставления школьникам значительной 

степени свободы в образовательном процессе. 
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Педагогический коллектив школы считает, что реальный процесс созидания общества 

способна осуществлять только свободная личность. Отсюда задача педагогов - способствовать 

становлению такой личности. Свобода подразумевает выбор и предполагает умение человека 

осуществлять его. 

Исходя из этого, коллектив школы считает необходимым начать работу над проблемой 

поиска путей повышения  конкурентоспособности  выпускников школы и воспитания у них 

высоких нравственных качеств через осуществление ими осознанного выбора. Для решения 

данной проблемы необходимо создать максимально насыщенное культурно-образовательное 

пространство и механизм педагогической поддержки взаимодействия детей и социума. 

Понимая, что свобода необходима школьнику и надо научить его действовать в условиях 

свободы, педагогический коллектив ставит перед собой основную цель: расширить поле 

выбора обучающихся в культурно-образовательном пространстве, воспитать у каждого 

школьника культуру жизненного самоопределения, обозначающую умение 

самостоятельно делать осознанный выбор. 
Поэтому обучающимся необходимо предоставить поле выбора: 

 в воспитательном пространстве: выбор вида творческой деятельности, занятий в системе 

внеурочной деятельности детей, роли в системе детского самоуправления;  

 в образовательном пространстве: выбор формы обучения, элективных курсов, 

направления профильного обучения, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Непременным условием успешности школьника является психолого-педагогическое 

сопровождение процесса выбора. 

 

 4. Принципы образовательной политики школы 

 1. Принцип открытости образовательной среды школы. Ввиду того, что МБОУ 

«СОШ № 4 п. Переволоцкий» — это школа, которая находится в отдалленом микрорайоне 

поселка, с неразвитой инфраструктурой (отсутствие ДК, д/с, школы искусств, спортивной 

школы), она является одним из немногих социокультурных учреждений микрорайона. 

Поэтому важно, чтобы школьная образовательная среда была открытой для различных 

потребителей образовательных услуг. Открытость школы проявляется, прежде всего, во 

взаимосвязи ее с окружающей средой. Она определена пространственными, временными и 

функциональными отношениями образовательного учреждения с различными объектами 

внешней среды. В силу этого взаимодействие школы с другими системами, которые являются 

также открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором находится как ребенок-

школьник, так и другие участники образовательного процесса. 

 2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими 

умениями действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор. 

 3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель ставит 

обучающегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и 

воспитания; тем самым, создавая условия для его творческой самореализации;  общеклассная 

и групповая учебная работа сочетаются с индивидуальной, при этом особое внимание 

уделяется развитию каждого ребенка. 

 4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается 

как особая сфера деятельности, направленная на самостановление и самоопределение ребенка 

как личности. Она представляет собой процесс совместного со школьником определения его 

образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и создания условий для 

самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

 5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой ребят, их 

здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями, интересами, задатками, 

индивидуальными особенностями восприятия предполагает построение обучения по 

групповым и индивидуальным маршрутам и планам.  

 6. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой 

культуре личности, добровольности и реализме целей образования являются основанием для 
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разработки содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как 

разностороннее развитие личности в коллективной творческой деятельности детей и 

педагогов. 

 7. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь не только всех 

ступеней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы района. Он 

предполагает ориентацию школьного образовательного процесса на подготовку к 

продолжению образования после окончания основной и полной школы. 

 8. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания 

обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов 

обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип 

предполагает, что рациональные изменения являются способом существования 

образовательной системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы школы. Вместе с тем 

эффективно работающие компоненты образовательной системы должны быть 

стабилизированы. 

 

 5. Прогнозируемые результаты реализации идеи и принципов образовательной 

политики школы 

В результате реализации программы развития должно произойти повышение процента 

обученности школьников до 100% и повышение качества знаний до 60%. 

 Результатами реализации программ станут: 

1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей поселения 

занятиями физической культурой и участие в спортивной жизни села;  

2. Обучение классных руководителей работе с портфолио разных видов приведёт к 

корректировке их подходов в обучении и воспитании ребёнка с опорой на 

индивидуальную успешность; 

3. Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования и 

повышение удовлетворённости жизнью на селе. 

4. Реальная доступность образования для граждан с низкими доходами в сфере общего, 

среднего  и дополнительного образования детей. 

5. Востребованность школы как воспитательного института в селе детьми, подростками и 

взрослым населением. 

6. Положительная динамика качества образования. 

7. Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров. 

8. Создание мобильной системы адресной социальной поддержки обучающихся, 

нуждающихся в такой поддержке. 

9. Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов образовательного 

процесса его результатами. 

10. Повышение социального статуса работников образования, положительная динамика 

общественного мнения в оценке эффективности школьного образования. 

11. Создание гибкой модели управления инновационными процессами в образовании. 

12. Рост ресурсообеспеченности школы. 

13. Достижение школьниками следующих образовательных результатов: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности: усвоение способов 

приобретения знаний из различных источников информации; 

 в сфере гражданско-общественной деятельности: выполнение ролей гражданина, 

избирателя, потребителя; 

 в сфере социально-трудовой деятельности: 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

 умение оценивать собственные профессиональные возможности; 

 умение ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; 



 21 

 развитие навыков самоорганизации;  

 в бытовой сфере: 

 способность и готовность вести здоровый образ жизни, 

 способность и готовность к семейной жизни; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности:  

 умение выбирать способы использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающие личность.  

 На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и 

сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые 

навыки творчества на основе положительной мотивации на учение, прочной базисной 

общеобразовательной подготовки школьников и введения специальных общеразвивающих 

программ путем включения в учебный план школы различных направлений внеурочной 

деятельности. 

 На II ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на III ступени; создать 

условия для самовыражения обучающихся в различных видах познавательно-

преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

 На III ступени обучения образование ориентировано на развития у школьников 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. Оно 

нацелено на максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; формирование у 

них психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечение их общекультурного развития. С учётом этого разработаны 

образовательные программы для учащихся 10-11 классов, которые позволяют максимально 

учесть интересы старшеклассников. 

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив; разнообразный по своему 

содержанию и достаточно эффективный опыт внедрения различных нововведений; 

развивающаяся учебно-материальная база; поддержка инновационных преобразований 

органами управления района, заинтересованность родителей; стабильные достаточно высокие 

результаты деятельности школы.  

 

Дальнейшее развитие педагогической системы начальной школы предполагает: 

 формирование системы мониторинга начального образования; 

 внедрение новых учебно-методических комплексов для учителей и обучающихся при 

переходе на ФГОС; 

 использование технологии разноуровневого обучения (внутриклассной 

дифференциации); 

 обучение младших школьников приемам проектно-исследовательской деятельности. 

Обеспечение высокого уровня образования и значительной учебной мотивации школьников 

основной школы достигается за счет ранней профилизации. Все это способствует повышению 

качества знаний, как по отдельным предметам, так и успешному общему развитию 

школьников. Учителя отмечают у большинства обучающихся рост познавательных интересов, 

богатую фантазию, широкий кругозор. Однако чрезвычайно важной на II ступени остается 

проблема развития у обучающихся самостоятельности мышления и способности к 

самообучению и саморазвитию. Это предопределяет необходимость формирования ключевых 

компетенций с учетом специфики всех учебных предметов.  

Профильное обучение на III ступени позволяет создать условия для дифференциации 

содержания  обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных   образовательных программ; расширить возможности 
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социализации учащихся; обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием; установить равный доступ к полноценному образованию разными   

категориями обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями.    

 Воспитательная система школы ориентирована на реализацию ряда приоритетных 

направлений: 

 формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения каждого 

ребенка к своему здоровью и организации работы валеологической службы, 

ориентированной на пропаганду здорового образа жизни, обновление спортивно-

оздоровительной работы с детьми, диагностики и коррекции состояния их здоровья; 

 социализация детей и подростков на основе педагогического сотрудничества 

обучающихся, учителей и родителей в системе ученического самоуправления, 

расширения межведомственных связей с учреждениями дополнительного образования 

детей района и развития системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей непосредственно в школе. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

 Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

 Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Развитие материально-технической и методической базы для перехода на ФГОС  

нового поколения. Совершенствование дифференциации подходов и форм работы с 

учащимися для повышения результативности итоговых испытаний. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Обновление 

содержания  

школьного 

образования  

 

1. Конструирование содержания предметов профильного и базового 

уровней.  

2. Разработка системы элективных курсов.  

3. Повышение квалификации учителей, работающих по УМК. 

 4. Повышение квалификации учителей, работающих в выпускных классах 

5. Развитие материально-технической и методической базы для перехода на 

ФГОС нового поколения. 

2. Внедрение 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий  

1. Апробация современных образовательных технологий. 

2. Широкое использование проектной-исследовательских технологии на 

всех ступенях школы.  

3. Разработка учебно-методических материалов для новых форм 

организации образовательного процесса в старшем звене. 

4. Разработка и описание методики организации учебного исследования и 

проектирования. 

5. Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих 

самоопределению старшеклассника и приобретению им социальных 

компетенций 

6.Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение в условиях 

ФГОС. 

3. Внедрение 

новых 

способов 

оценивания 

1. Определение и описание критериев измерения учебных достижений 

учащихся. 

2. Разработка способов оценивания учебных достижений учащихся 

начальной  
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учебных 

достижений 

учащихся на 

начальной и 

старшей 

ступенях 

школы  

школы. 

З. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений 

учащихся.  

4. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

5. Приведение в соответствие требованиям и процедуре единого экзамена 

форм и методов текущей и итоговой аттестации школьников. 

б. Разработка требований к организации объективной системы текущего 

контроля, адекватной специфике старшей профильной школы. 

7. Разработка системы оценивания учебных достижений учащихся по 

профильным и непрофильным курсам, а также элективным курсам. 

 Первое направление(план) 

№п\п  Мероприятия  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  

1 
Комплексный мониторинг мотивации 

образования учащихся 
2015-2020гг. 

Зам. директора по УВР 

 

 

2 
Разработка программ элективных 

курсов предпрофильных классов 

До 05.09. 

каждого 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

3 Переход к новым  ФГОС 2010 - 2020 г. Администрация школы 

4 

Проведение тематических педсоветов. 

"СДП как основа формирования 

личностных результатов учащихся" 

"Достижение и оценка качества 

развития личностных результатов 

учащихся" 

2014 

 

2015 

 

Водякова В.М. 

 

 

5 
Совершенствование работы при 

переходе на ФГОС 
2010-2020 г. Фаткина Н.Н. 

6 

Совершенствование и введение 

эффективных форм работы с 

родителями и общественностью 

(методический семинар) 

2014-2021 гг. Педколлектив 

7 
Участие в районных семинарах по 

проблемам современной школы 
постоянно 

Директор 

Замдиректора  

8 
Участие в работе методических 

объединений учителей-предметников 
ежегодно Педколлектив 

9 
Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 
ежегодно Замдиректора 

10 
Пополнение библиотечного фонда 

учебно-методической литературой 
ежегодно 

Директор 

Библиотекарь 

11 
Совершенствование работы 

Управляющего совета школы 
ежегодно 

Директор  

Преседатель Управляющего 
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 совета школы 

12 
Разработка программы  «Основы 

лидерства» 
2015г 

Психолог  

Замдиректора по ВР 

13 

Разработка программы  «Мониторинг 

личностных и метапредметных 

результатов» 

2015г Замдиректора по УВР 

14 
Разработка программы  «Доступная 

среда» 
2015г Психолог 

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса  

 Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. Повышение квалификации административных кадров и учителей по реализации 

ФГОС нового поколения. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Осуществление 

курсовой подготовки и    

переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку проектов социальной и 

профессиональной направленности. 

2. Проведение семинаров в рамках школьных методических 

объединений. 

2. Совершенствование 

научно-методической 

службы школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.Разработка индивидуальных и совместных творческих 

проектов в рамках методических объединений и их защита  

З. Организация 

научно- 

педагогического 

сопровождения 

учителя в условиях 

эксперимента  

1. Разработка и реализация индивидуальных программ  

деятельности. 

 2. Повышение компетентности педагогов в процессе включения 

в  исследовательскую  работу. 

 

4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Изучение, обобщение методических рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения 

участников эксперимента (учащихся и педагогов).  

4. Организация и проведение совместно с членами 

педагогического коллектива комплексного мониторинга 

воздействий всех инноваций экспериментальной работы в школе 

на здоровье, психофизиологические показатели, психолого-

педагогические характеристики обучающихся. 

5. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

6. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга.  

7. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 
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психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

8. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности. 

9.Реализация программы  «Информатизация». Освоение и 

трансляция опыта использования ИКТ в учебном процессе 

педагогами школы. 

5. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование технологий дифференцированного и 

развивающего обучения. 

2. Внедрение технологий проблемного, проектного и игрового 

обучения 

3.Реализация программы коррекционной работы  «Доступная 

среда» с целью создания условий для обеспечения доступности 

образования детьми с ОВЗ. 

4.Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, учебников, технологий. 

 5. Использование диалоговых форм обучения, технологий 

сотрудничества с учетом субъектного опыта ученика. 

6. Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного  

общества.                                                                                      

2. Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин,  

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся 

освоить ценности общества и его культуру.  

3.Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

4. Предоставление учащимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

Второе направление(план) 

   

№п/п Мероприятия  
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

1 
Профессиональная подготовка и переподготовка 

работников ОУ.  
постоянно  

Замдиректора по 

УВР 

2 
Представление педработников к 

правительственным и ведомственным наградам 
 ежегодно Директор  

3 
Организация учёбы педработников на базе 

творческих групп и объединений района 
 постоянно 

Замдиректора по 

УВР 

4 
Принимать участие в конкурсах разных уровней 

для представления опыта педработников 
 постоянно Замдиректора  

 

 Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства  

 Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем 

субъектам образовательного процесса и населению.  
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Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Подготовка учителей к 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

и формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности учащихся 

школы  

1. Освоение педагогами персональных компьютеров и 

информационных технологий.  

2. Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию 

функциональной информационной грамотности учащихся  

2. Создание банка 

программно- 

методических, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное 

пространство 

1. Создание материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Создание банка программно-методических материалов.  

4.Подбор мультимедиа – программ, пособий, учебников для 

эффективной работы по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс школы. 

5.Подключение к глобальной информационной сети и 

использование её ресурсов в образовательном процессе. 

3.Создание в рамках 

школы системы 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной культуры 

населения и свободный 

доступ к информационной 

сети. 

1.Усиление кадрового потенциала педагогов, обеспечивающих 

реализацию дополнительных образовательных услуг в сфере 

информационных технологий. 

2.Расширение связей с учреждениями дополнительного 

образования, педагогическими вузами. 

3.Введение в открытое информационное образовательное 

пространство школы интегральной модели дополнительного 

образования, которая соединит образовательную практику 

школы и социокультурные инициативы. 

Третье направление(план) 

  

№п/п  
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Продолжить компьютеризацию школы   2014-2020 гг. Директор 

2 Модернизировать компьютерный класс  2014-2020 гг. Директор 

3 Развитие дистанционного образования  2014-2020 гг. Директор 

4 Продолжить развитие школьной локальной сети   2014-2020 гг. Черников В.А. 

5 
Приобретение мультимедийных пособий по 

предметам 
 2014-2020 гг. 

Учителя-

предметники  

6 
Внедрение в учебные планы занятия с 

использованием ИКТ 
 2014-2020 гг. 

Учителя-

предметники  

7 

Развитие школьного сайта через программу                      

«Информатизация» и программу «Основы 

лидерства» 

 2014-2020 гг. 

Черников В.А. 

Сладкова Л.Г. 
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Направление 4.   « Одарённые дети» 

Четвертое направление(план) 

  

№п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения  
Ответственные 

1 Реализация  программы " Одарённые дети»»  2014-2020 гг. Замдиректора  

2 

Проведение семинаров с учителями-

предметниками по методике выявления 

одаренных детей  

 2014-2020 гг. Замдиректора  

3 Проведение школьных олимпиад по предметам  ежегодно 
Учителя-

предметники 

4 Выявление категорий одарённости у учащихся  2014-2020 гг. 

Психолог 

Учителя-

предметники 

5 
Составление диагностических карт одарённых 

учащихся 
 2014-2020 гг. Кл. руководители 

6 
Составление перспективного плана работы с 

одарёнными детьми  
 2014-2020 гг. Кл. руководители 

7 
Реализация программы «Дополнительное 

образование» 
 2014-2020 гг. 

Замдиректора по ВР 

Педагоги 

доп.образования 

8 Реализация подпрограммы  «Доступная среда»  2014-2020 гг. Психолог 

   

 Направление 5.  Внедрение технологий здоровьесбережения и  обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся  

 Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном 

обществе. Развитие здоровьесберегающей политики школы и стратегии обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, как условия оптимизации формирования 

жизненной компетенции учеников и повышения качества образовательного процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач  

1. Создание службы 

медико-психолого-

социально-

педагогического 

сопровождения учащихся  

1.Реализация комплексной программы «Здоровье», 

построения здоровьесберегающей среды школы. 

2. Разработка системы физического воспитания, 

основанной на индивидуально-типологическом подходе. 

3. Валеологическое образование педагогов по программе 

здоровьесберегающей педагогики. 

4. Сотрудничество школы и медицинских учреждений в 

решении проблемы реабилитации здоровья учащихся. 

5. Повышение информированности и технологической 

грамотности учителя в вопросах здоровьесбережения. 

2. Мониторинг динамики 

психофизического 

развития учащихся и 

условий для сохранения 

и развития здоровья 

школьников  

1. Разработка системы критериев и показателей качества 

медико-психолого-социально-педагогической работы по 

реализации идей здоровьесбережения.  

2. Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников  

3. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 
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здоровьесберегающей 

среды в школе  

жизни школьников (внедрение сбалансированного 

разнообразного питания; мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и тд.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов.  

4. Разработка технологий 

медико-социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся  

1. Обеспечение профилактики школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся и воспитанников 

способности к самоопределению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся (выявление условий, 

содействующих сохранению здоровья школьников)  

5. Создание системы 

медико-социально-

психолого-

педагогического 

сопровождение учащихся 

в ходе профильной 

подготовки  

1. Изучение потребностей учащихся и запросов их семей 

при организации профилей. 

2. Разработка методики отбора в профильные классы 

разной направленности. 

3. Разработка пакета диагностических методик и 

методических материалов по организации психолого-

педагогического сопровождения учащихся в рамках 

предпрофиля  и профиля. 

5. Осуществление профориентации и профессионального 

самоопределения с учетом состояния здоровья и 

психофизических особенностей каждого ученика  

Пятое направление(план) 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1 Реализация комплексной программы "Здоровье" 
 2015-2020 

гг. 
Замдиректора по ВР 

2 
Введение в учебный план начальной школы курса 

ЗОЖ через внеурочную деятельность 

 2015-2020 

гг. 
Замдиректора по ВР 

3 Обучение учителей Ежегодно Директор 

4 
Проведение семинара и педсовета по данному 

вопросу 
Ежегодно Замдиректора по ВР 

5 Изучение и обобщение опыта работы Ежегодно Учителя  

6 Совершенствование материально-технической базы Постоянно Директор 

7 Установка оборудования в столовой  
 2015-2020 

гг. 
Завхоз 

8 
Совершенствование организации качественного 

двухразового горячего питания 

 2015-2020 

гг. 

Ответственный по 

питанию 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 1.Модернизация образовательного процесса: 

 1.1. Поэтапный переход на ФГОС. 

 1.2. 100 % обеспечение нового учебного плана рабочими учебными программами, 

соответствующих государственному стандарту; 

 1.3. 100 % охват учащихся  современным  образованием на основе передовых 

педагогических технологий и программ развития. 

 1.4. 100% охват учащихся системой дополнительного образования в соответствии с их 

интересами и запросами. 



 29 

 1.5. 80% выпускников 9 класса успешно продолжили обучение в нашей школе. 

 1.6. 20% выпускников 9 класса продолжают обучение в ССУЗах и профессиональных 

училищах. 

 1.7. 60% выпускников школы  продолжают обучение в ВУЗах, 30% в ССУЗах . 

  

 2. Эффективность внедрения новых образовательных технологий. 

 2.1. Использование  педагогами школы новых образовательных технологий, 

совершенствование традиционных, широкое применение информационных технологий в 

обучении, здоровьесберегающих технологий во всём процессе обучения. 

 2.2. Повышение качества успеваемости: 

 на І ступени обучения – 50 - 60%; 

 на ІІ ступени обучения – 35 - 45%. 

 на III ступени обучения –  40 - 45% 

 2.3. Увеличения количества учащихся, занимающихся исследовательской и 

практической деятельностью. 

 2.4. Соответствие уровня обученности уровню обучаемости. 

 2.5. Овладение технологией преподавания в разновозрастных группах. 

 3. Повышение качества школьного образования 

 3.1. Повышение функциональной грамотности выпускников школы. 

 3.2. Соответствие качества образования требованиям государственного стандарта 

общего образования на каждой ступени. 

 3.3. Улучшение социальной ориентации и конкурентоспособности выпускников 

(продолжение обучения в ВУЗах, ССУЗах, ПТУ). 

 4. Внедрение механизмов государство - общественного управления школой. 

 4.1.Совершенствование работы общественного Управляющего совета, передача ему 

части полномочий по управлению школой. 

 4.2. Совершенствование механизмов ученического самоуправления. 

            4.3.Обеспечение субъективной позиции всех участников образовательного процесса в 

жизни школы – активизация общественного соуправления 

 5. Нормативно–правовое обеспечение школы. 

 5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы для малочисленной школы на 

основе использования электронного документооборота.  

 5.2. Наличие УМК ««Перспективная начальная школа». 

  Сроки реализация программы развития 

Первый этап (2015-2016 гг.) – констатирующий 

Второй этап (2016-2019 гг.) – формирующий 

Третий этап (2019-2020 гг.) - обобщающий 


