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 Паспорт комплексной программы развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Наименование 

 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Николаевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Основания 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

  Закон РФ « Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в ред. Федерального закона от 
09.02.2007г. № 17-ФЗ) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, введенном в действие с 
19.03.2001г. № 196 Постановлением Правительства РФ (с изменениями на 
01.02.2005г.) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  2008 г. 
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(Утверждена Приказом Министра образования от 18.07.2002 года № 2783) 
 Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», принятый краевым 

Советом народных депутатов (Постановление от 29.11.2004 года № 432) 
 Региональный комплексный проект модернизации образования в Алтайском крае: 

информационное издание – Барнаул: АКИПКРО, 2008 

 Целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае на 2011-2013гг» 

 Муниципальная программа развития образования 

 Устав МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа», 2009г. 
 Образовательная программа школы 

Заказчик программы 

 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа», родители 
 

 

Основные разработчики программы 

Соснова И.Г., директор школы; Усенкова Л.М., учитель, ответственная за учебно-методическую  

работу  ;  Хмоленко О.Г., учитель истории. 

 

 

 



Миссия школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия развития (в 

соответствии с имеющимися у школы возможностями ) для всех детей: одаренных, обычных, 

нуждающихся в коррекции, с  учетом различий их склонностей способностей.  Школа для всех и 

каждого. 

           Общие проблемы . 

 Цель политики модернизации образования состоит в обеспечении конкурентноспособности России 

на мировом уровне. Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с 

развитием её человеческого потенциала, которое во многом определяется состоянием системы 

образования. Для достижения этой цели необходимо: 

- внедрить в систему образования новые организационно- экономических механизмы, 

обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению 

дополнительных средств;  

- повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий 

обучения;  

- привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов.  

Данная программа  - это комплекс мероприятий, охватывающих изменения в структуре 

управления школы, содержании и технологиях образования и финансово-экономических механизмах. 

Предусматривает вариант развития школы путем частичных изменений при  сохранении достигнутых 

результатов в обучении и воспитании, стабильного  функционирования школы. Развитие каждого из 

элементов данной программы в отдельности не позволит осуществить в комплексе поставленные  

цели и задачи. 

Цель программы: Обеспечение  устойчивого развития  МОУ « Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» ,определение приоритетов и направлений развития 

образовательного учреждения, создание необходимых условий для качественного 

изменения образовательной системы школы,  проектирование механизмов и ожидаемых 

результатов, критериев их достижения в соответствии с национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа». 

Задачи 

 Создание многофункциональной образовательной среды, обеспечивающей 

получение основного и общего среднего образования каждым учеником с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

 в части содержания: 

 базовое, предпрофильное, профильное, дополнительное в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 в части используемых форм: 

 обучения: очное, надомное, семейное,экстернат 

 в части технологии: 

o классно-урочные, 

o здоровьесберегающие, 

o информационные, 



o исследовательские, 

o проектные и т.д. 

 Построение службы сопровождения и коррекции. Развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

 «Создание школьного пространства, которое позволит эффективно организовать 

проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с 

детьми» (национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Использование потенциала сельского социума для приобщения детей и подростков 

к опыту созидательной разносторонней деятельности, индивидуального творческого 

развития. 

 Освоение механизмов работы с родителями, обеспечивающих их вовлеченность и 

ответственность за результаты образования ребенка. 

 Разработка и внедрение школьных локальных актов, обеспечивающих правовую 

основу взаимоотношений всех участников образовательного процесса (охрана 

труда, здоровье учителя). 

 Создание условий для роста квалификации педагогического и управленческого 

персонала. 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников 

Сроки реализации программы 

2011-2015гг. 

 

   Этапы реализации программы 

 

1 этап - организационно-педагогический – 2011-2012гг. 

Диагностика состояния образовательной системы школы, инновационного потенциала 

педагогического коллектива, образовательных запросов населения. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

высоких технологий; развития и укрепления необходимой учебно-материальной базы. 

Отбор и анализ существующего информационного   обеспечения образовательного 
процесса. 

2 этап - экспериментально-внедренческий – 2012-2014гг. 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние посредством 

поэтапного запуска всех составных частей программы (проектов), корректировка 

программы; апробации и экспертной оценки существующего и создаваемого  

методического и информационного обеспечения образовательного процесса;изучения 

опыта классных руководителей по учету достижений учащихся и оперативному 

информированию родителей; разработки и апробации проектов по расширению круга 

социальных партнеров школы, формированию пакета  социальных программ и поиску 
новых форм информирования общественности  о достижениях и проблемах. 

3 этап – аналитико-результативный – 2014-2015гг. 

Подведение итогов программы, анализ результатов мониторинга программы, диагностика 

достижений по заданным критериям. 

Определение причин рассогласования поставленных задач, планируемых результатов и 

реальных достижений школы. 
Разработка новой программы развития школы на следующий период. 

 

Финансовое обеспечение программы 

 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 



Принципы реализации программы 

 

 принцип непрерывного развития 
 принцип развития методологической компетентности участников; 
 принцип ценностных ориентиров 
 принцип рефлексивного анализа и мониторинга 
 принцип индивидуализации воспитательных воздействий 
 принцип демократизации 
  принцип преемственности 
  принцип толерантности 
  принцип информационной компетентности 
  
Система контроля 
 
Публичный отчет школы 1 раз в год 
 
Ожидаемые конечные результаты 
 
Развитие качества образования в школе, выраженное: 

 в росте позитивной динамики образовательных результатов учащихся; 

 расширении поля образовательных возможностей для детей; 

 в позитивном изменении образовательного потенциала (включая рост кадрового 

потенциала и информатизацию); 

 удовлетворенности качеством образования со стороны родителей, работодателей, 

социума; 

 развитии социо-культурных и образовательных связей; 

 модернизации системы управления образованием школы. 
 

 
 

Паспорт образовательного учреждения 

История школы начинается с середины 20-х годов, когда она имела статус начальной. С 

1938-1939 учебного года – семилетняя школа, а с 13.04.1953 года - средняя школа. В 

1971 году было выстроено новое кирпичное, двухэтажное здание школы. С 1958 года до 

1991 года при школе функционировала производственная бригада. 

 

Кадровый состав:  

Из 19 педагогов имеют звание: 

“Отличник народного образования” – 1 человек;  

Почетный работник общего образования – 3 человека; 

Высшая квалификационная категория – 1 человека; 

Первая квалификационная категория – 9 человек. 

 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние два года –

10 человек. 

По стажу: 



0 – 2 лет – 2 человека; 

5 – 10 лет – 2 человека; 

10 – 20 лет. – 3 человека; 

более 20 лет – 12 человек. 

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, имеет высокий потенциал, 
наблюдается старение учительских кадров. 

 
 Численность учащихся 

2009 – 2010 уч. год 117 

2010 – 2011 уч. год 108 

Количество классов-комплектов по ступеням 

1ступень-4 класса 

2ступень-5 классов 

3ступень-2 класса 

Социальный состав семей обучающихся 

Количество полных семей – 53 

Количество неполных семей –28 

Количество многодетных семей -6  

Дети матерей-одиночек – 31 

Количество учащихся из неблагополучных семей –  

Количество учащихся из многодетных семей – 12 

Количество детей, находящихся под опекой – 3 
 

Учебно-материальная база: 

1 компьютерный класс  

Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы с учетом современных требований. 

В школе 1 спортивный зал, столовая на 60 посадочных мест, библиотека, медицинский 
кабинет, 4 интерактивных доски. 

Всего учащихся – 108 

 

  

Анализ состояния и тенденций внешней среды ОУ: проблемное поле современной системы 

образования 

Формирование новых общественно-политических и социально-экономических отношений в 

России, протекающие в обществе процессы его гуманизации и демократизации нашли свое 

отражение и в системе образования. Однако состояние реформирующегося российского 

общества сегодня по-прежнему можно охарактеризовать как переходное, нестабильное. 

Воспитание как социально обусловленный процесс отражает все трудности социально-

экономической ситуации в стране и тенденции развития мировой системы образования. 

Сказывается действие трех глобальных тенденций.  

         Во-первых, это мировая тенденция усиления динамизма социальных процессов, 

которая способствует становлению нового типа общества с префигуративной культурой.  

Префигуративная культура, становление которой происходит сейчас, предполагает 

взаимообучение и взаимовлияние поколений, и даже обучение старших у младших, что 

требует организации в практике новых моделей образования, построенных на 

сотрудничестве взрослых и детей. Перед образованием встает задача: готовить людей к 

жизни в условиях неопределенности, постоянной изменчивости социальной жизни. 

         Во-вторых, идет преодоление тоталитаризма на социально-политическом, 

мировоззренческом и педагогическом уровнях, переосмысление идей и практики 



коммунистического воспитания, осознание значимости национальных и общечеловеческих 

ценностей, культуры как содержательного и деятельностного контекста развития 

личности.  

         В-третьих, в теории и практике педагогики происходит акцентирование значимости 

индивидуально-личностного подхода в воспитании личности. Очевидной становится 

трансформация традиционной цели воспитания всесторонней гармонической личности в 

формирование способности личности к жизненному самоопределению, запуск механизмов 

самоорганизации, саморазвития и самосовершенствования, создание условий для 

самоактуализации личности, расширения возможностей для творческой интеграции ее в 

общество и культуру сегодняшнего и завтрашнего дня, для личного счастья и социальной 

полезности, самореализации своих сил и способностей в соответствии с нуждами 

общества. 

К основным характеристикам социума, оказывающим влияние на процесс образования, 

можно отнести: 

- продолжающаяся дифференциация общества, которая приводит к снижению жизненного 

уровня значительной части населения, социальному расслоению и появлению новых 

субкультур. 

- дальнейшая дезорганизация жизни семей, как экономически неблагополучных, так и 

благополучных; 

- рост числа детей с отклонениями в здоровье (физическими и психическими), а также 

социальными аномалиями, отклонениями в поведении как следствие ухудшения 

жизненных условий и социального сиротства; 

- усиление негативного информационного потока через средства массовой информации, 

неконтролируемого и противоречивого по своему педагогическому воздействию; 

- возрастание роли этнического фактора; 

- возрастающая роль религии в духовно-нравственном развитии человека, поражающая 

иногда межрелигиозные разногласия в обществе; 

- исчезновение в массовой практике молодежных и детских общественных объединений, 

что приводит к отсутствию в воспитательной системе образовательных учреждений 

значимого фактора социализации; 

Все это ведет к размыванию традиционных нравственных ценностей, к внедрению в 

массовое сознание псевдо - и антиценностей, что имеет решающее воздействие на 

результаты образования как всеобщего социального явления. 

Среди трудностей самой системы образования в осуществлении ее воспитательных 

функций можно отметить: 

- недостаточность материально-технической базы учреждений, их финансирования; 

- экономические проблемы большинства членов педагогического коллектива, в сочетании 

с нервно-психическими и интеллектуальными нагрузками, связанными со спецификой 

педагогического труда;   

- недостаточная научно–методическая обеспеченность процессов воспитания при 

достаточно больших объемах выпускаемой педагогической литературы в целом; 

- недостаточная координация усилий общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, а также других структур, занимающихся проблемами 

воспитания детей и молодежи; 

- резкое сокращение инфраструктуры детского досуга ;  

- ослабление взаимодействия школы, семьи и общества в вопросах воспитания детей, 

отсутствие системы партнерских отношений между различными субъектами 

воспитательного процесса. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

только система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и других сферах. При этом в содержании образования должны занять 

важное место средства коммуникации: информационные (компьютерные технологии), 

русский и иностранные языки, межкультурное взаимопонимание. 

Исходные методологические позиции концепции развития школы строятся на единстве 



основных современных научных подходов в  педагогике и психологии: системного 

подхода, личностного подхода, ориентационного подхода и диагностического подхода. 

 Проблемный анализ состояния школы. 

Анализ и результаты деятельности школы показывают стабильность  успеваемости и качества 

знаний .  

 

Учебный год  % успеваемости % качества 

2006-2007 100 46,5 

2007-2008 100 45,5 

2008-2009 100 46,9 

2009-2010 100 48,98 

2010-2011 100 51,1 

 

  В школе на конец 2010 – 11 учебного года обучались 108 учеников. 9 учеников 9 класса 

и 3 ученицы 11 класса  успешно выдержали итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании соответствующего образца. 

   Из 92  аттестуемых учащихся на «отлично» закончили учебный год 10 учеников, на «4» 

и «5»  37 учеников. Качество знаний по школе составило 51,1%.  

    В течение второго полугодия 2010 –2011 учебного года педагогическому коллективу 

школы пришлось корректировать учебные программы по всем предметам, т.к. первое 

полугодие дети обучались в разных школах района и за его пределами, но на конец 

учебного года все программы были выполнены в полном объеме. 

 

 
                       Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  

по классам за 5 лет 

 

 

 
К 

л 

а 

с 

с 

2006 – 2007 

учебный год 

2007 – 2008 

учебный год 

2008 – 2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Успева-

емость 

Качест-

во 

знаний 

Успева-

емость 

Качест-

во 

знаний 

Успева-

емость 

Качест-

во 

знаний 

Успева-

емость 

Качест-

во 

знаний 

Успева-

емость 

Качест-

во 

знаний 

2 100 81,8 100 75 100 55,6 100 100 100 84,6 

3 100 73,7 100 70 100 71,4 100 67 100 100 



4 100 50 100 61 100 70 100 57 100 77,8 

5 100 66,7 100 40 100 55,6 100 45 100 33,3 

6 100 25 100 63,6 100 28,6 100 50 100 22,2 

7 100 44,4 100 43,8 100 55,6 100 21,5 100 43,7 

8 100 10 100 35,3 100 37,5 100 44,4 100 30,8 

9 100 33,3 100 37,7 100 37,5 100 40 100 25 

10 100 33,3 100 35,7 100 0 100 42,8 100 60 

11 100 46,7 100 50 100 40 100 41,7 100 66,6 

 

 
Успеваемость в 2010 – 2011 учебном году составила 100 %.  Качество знаний на I 

ступени обучения составило 85,7%, что на 7,4% выше  по сравнению с прошлым годом, на  II 

ступени 32,1%, что   на 8,2% меньше показателя прошлого года, на Ш ступени-62,5%, что на 

25% выше  результата 2009-2010 учебного года.     

Снижение качества знаний на  протяжении последних лет наблюдается почти во всех 

классах. Большая часть учеников к учебе относится не серьезно, контроль со стороны 

родителей недопустимо низок. 

Наряду с этим, анализируя данные показатели, а также сравнивая их с результатами 

прошлых лет, следует отметить, что и успеваемость и качество знаний в течение ряда лет 

остаются почти на одном уровне. И это притом, что количество учащихся в школе 

уменьшается с каждым годом.   

 

 

 

 

 
Результаты итоговой аттестации ГИА-9 
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предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Русский 

язык 

100 37,5 100 86,6 100 77,8 

математика 100 43,8 100 60 100 66,7 

 

 
Результаты итоговой аттестации ЕГЭ-11 

 

предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Усп

. 

Ср.

б. 

Усп

. 

Ср.

б. 

Усп

. 

Ср.

б. 

Русский язык 100 54,1 100 49 100 73 

математика 100 44,9 100 30 100 49 

обществознан

ие 

100 59,2 - - 100 60 

биология 100 47,7 100 39 100 65 

химия - - 100 38 100 49 

Кол-во 

выпускников 

12 1 3 

 

 

 

И как показатель стабильности качества знаний, успешное поступление выпускников 
школы в вузы:                      

2006 год – 40%;   2007 год-  62,5%; 

2008 год- 30%;   2009 год- 58,3%, 2010 год-100% 

           
Процесс обучения строился на основе государственных программ, в которые были 

внесены небольшие изменения, направленные на наиболее полное удовлетворение 

потребностей учащихся и родителей.  

Но, по ряду сложившихся обстоятельств, школа не перешла в новое качественное 

состояние. Поэтому  говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: 

необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, 

систематизировать внедрение информационных технологий, развивать общественное 

управление и внешние связи школы. У значительной части школьников не сформированы 

активная гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Увеличивается число 

обучающихся с отклонениями в здоровье.  Возможности информационных технологий не в 

полной мере используются учащимися как образовательный ресурс в учебной деятельности. 

Большинство школьников не имеют практических навыков применения предметных знаний 



для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

Основным результатом образования, как отмечается в программе модернизации 

российского образования, должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Следовательно, 

необходимо также отслеживать результаты образования с точки зрения сформированности 

ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая программа 

развития школы на 2011-2015 годы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе 

можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение 

которых должна быть направлена новая программа развития: 

Проблема первая -  медленное внедрение в педагогическую деятельность новых 

образовательных педагогических  технологий, прежде всего информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных 

Проблема вторая –  обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности школы.   

Проблема третья  – недостаточная эффективность в организации инновационной 

деятельности.   

Проблема четвертая -  необходимость дальнейшего совершенствования 

воспитательной системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-

нравственное становление учащихся. 

Проблема пятая  - высокое число учащихся, имеющих отклонения в здоровье. 

Проблема шестая  – необходимость расширения материально- технической базы . 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся, 

формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично 

развивающегося общества.    

Данную ситуацию, возможно изменить при условии создания информационно-

образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и  

формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной,  

коммуникационной, информационной, социальной и других сферах. 

 

Воспитательный процесс и здоровьесберегающая  деятельность.  

 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

происходящими в обществе: криминализация жизни, экономическая нестабильность, 

межнациональные распри, падение нравственности и др. Это порождает формы социального 

поведения: агрессию, жестокость, конкуренцию. Поэтому процесс воспитания , обучения и 

развития, и сама воспитательная работа  становятся процессом формирования и принятия 

гуманных, социально одобренных ценностей и образцов гражданского поведения. Школа 

должна стать «вторым домом детей, в котором хорошо, комфортно и интересно каждому 

ребенку» .  

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, внедрения 

здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим 

нормам, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и родителей.  



Вся воспитательная работа в школе  строилась на основе реализации 

многофункциональной игры «Крылья мельницы» (спорт и здоровье, интеллектуальная 

деятельность, нравственно-эстетическая и гражданско-патриотическая направленность). 

 

Концептуальные основания Программы развития 

Концепция  развития школы разработана в соответствии  с основными направлениями  

государственной политики  России в области образования, ФГОС второго поколения, 

образовательной инициативой «Наша новая школа», нормативными правовыми документами, 

регламентирующими  деятельность школы,  наиболее актуальными  для школы проблемами. 

Перед школой ставится  задача: подготовить ученика к новым, быстро меняющимся 

условиям. Для этого    требуется: 

- создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно искать, добывать, 

обрабатывать информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- создание комфортных, безопасных условий, содействующих наиболее полному развитию 

способностей учащихся  без ущерба для  их психического и физического здоровья. 

   Школа  строит образовательный процесс на основе введения   современных 

инновационных методик обучения и воспитания,  диагностики предметных, метапредметных 

и личностных  результатов обучающихся.  

Главной целью деятельности школы является подготовка выпускника –  гражданина 

России 

Модель выпускника: 

-это выпускник, осознающий себя личностью, социально активным носителем идеалов 

гражданского общества, уважающий ценности других культур и мировоззрений,  критически 

мыслящий,  мотивированный на  процесс познания, творчества и самообразования;  

-это выпускник, обладающий   ключевыми компетентностями; 

-это выпускник, ведущий здоровый образ жизни;  

-это выпускник, уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для  достижения 

совместного результата. 

Стратегическая цель, которую ставит перед собой школа для перехода  в  новое 

состояние: 

Создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, ученических возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения  

и    удовлетворить  потребности   в качественном образовании,    в том числе  в овладении   

ключевыми компетентностям. 

 

Структура школы: 

Начальная школа.  

В школе осваиваются   программа «Школа России».  В этот период формируются 

навыки учебной деятельности. В качестве формы,  позволяющей обеспечить  развитие   

навыков учебной деятельности, выступает  проблемное обучение.   

Таким образом, основными задачами 1 ступени образования являются: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру;  

- освоение системы знаний умений и навыков, опыта существования разнообразных видов 

деятельности; 



- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Основная школа. 

Основная школа охватывает детей в возрасте от подросткового до  старшего 

подросткового.  В этот период меняется ведущий тип деятельности с учебной  на общение.  

Следовательно, основными задачами 2 ступени образования являются:   

-Формирование  ключевых компетенций и   рефлексивных навыков в ходе коммуникативной  

деятельности. 

-Подготовка  к сознательному выбору дальнейшего самоопределения. 

-Развивать стремлением к личностному совершенствованию: самопознанию, 

самовыражению, самоутверждению. 

       Выполнение данных задач обеспечивается созданием  системы  разноуровневого 

дифференцированного обучения, расширением круга образовательных услуг за счет 

предпрофильной подготовки. 

Средняя школа. 

Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил.  Мыслительная 

деятельность характеризуется все более высоким уровнем  обобщения и абстрагирования,   

умением аргументировать и доказывать положения,  делать обоснованные выводы, связывать 

изучаемые явления в систему. Ведущие образовательные задачи старшей школы:    

-Выполнение государственных образовательных стандартов 

- Качественная подготовка к сдаче единого государственного экзамена.    

-Дальнейшая профессиональная ориентация и повышение  общекультурного уровня  

выпускника. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к  продолжению 

образования после окончания школы. 

Выполнение данных задач обеспечивается через систему углубленного  изучения  

предметов по выбору, элективных курсов.                 

 

 

Организация учебно-воспитательной работы. 

 

     Образовательное пространство школы - это единство образовательного и воспитательного 

процессов, в котором вопрос здоровья, в первую очередь  духовного, становится во главу 

угла.  

Определяющее значение в разработке содержания, целей, методов воспитания имеет 

гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность воспитательной 

деятельности на гармоничное развитие личности – достижению ею гармонии как во 

внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством.   

                     Структура управления школой. 

 

Управление образовательным учреждением обеспечивается за счет   

совершенствования    модели   государственно-общественного     управления: деятельности 

Управляющего совета, родительского комитета, педагогического совета, профсоюзного 

комитета,  методических объединений, органов    ученического самоуправления.  

Управление МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, Трудовым 

кодексом РФ ,Типовым положением об образовательном учреждении,  локальными актами 

ОУ, принятыми на собрании трудового коллектива.  



Сущность организации управления заключается в установлении связей и 

взаимоотношений между элементами системы управления, которые обеспечивали бы 

достижение поставленных целей. 

 

 

 

Структура управления школой для перевода ее в новое качественное состояние такова: 

 

 

 
 

 

 

Контроль   реализации   Программы развития  осуществляет  администрация  школы. 

Промежуточный мониторинг эффективности выполнения Программы развития проводится 

по итогам каждого года, вносятся необходимые  корректировки.   По завершении срока 

действия Программы развития проводится итоговый  анализ ее реализации и определяется 

уровень эффективности деятельности школьного коллектива по Программе развития. 

 

Обоснование программно-проектного способа создания программы развития. 

 

В результате выполнения   Программы развития  школа переходит  на новую ступень, 

которая предполагает использование современных образовательных и информационно-

коммуникативных технологий, современных учебных ресурсов, обновленной 

Ученическое 

самоуправление 

Директор 

Родительский комитет 

   Учащиеся 

 Педагогический совет 

Управляющий совет 

МО учителей-предметников 

Трудовой коллектив 

                                           

Профком 



инфраструктуры  в  создании условий для активной самостоятельной работы учащихся, 

гибкую организацию процесса учения на основе преемственности образовательных программ 

дошкольной, начальной, основной и средней  ступеней образования. Для достижения 

реальных результатов в ходе реализации Программы развития наиболее эффективным  

является  проектный подход. В основу  Программы развития  ставятся четыре проекта, 

которые позволят провести преобразования школы и вывести ее на новый качественный 

уровень. Учитывая государственную политику в области образования,  школа планирует в 

рамках Программы развития  реализацию следующих  проектов:   

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Поддержка талантливых детей. 

3. Развитие кадрового ресурса школы. 

4. Наша школа – школа здоровья    

В совокупности эти  проекты  представляют собой стратегическую программу 

повышения качества школьного образования.  

Каждый проект  реализуется проектной командой, привлекающей учителей, учащихся   

и их родителей, а также социальных партнеров школы. 

 

 

Организация управления и контроль хода реализации Программы развития. 

 

Программа развития МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

является управленческим документом, который обеспечивает все школьное сообщество 

(педагогов, обучающихся, родителей, общественность) знанием о стратегических и 

тактических задачах ее развития, механизмах их решения, последовательности действий и 

ожидаемых результатах. 

Реализация Программы – это динамический процесс рождения новых идей и 

практических дел, результат взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса 

образования в школе в соответствии с тенденциями развития образования в России и мире. 

Изменения в приоритетах государственной политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично реализованных в рамках Программы 

мероприятий. 

Контроль выполнения программы осуществляется Управляющим советом, 

педагогическим  советом, администрацией школы. 

Администрация представляет ежегодный публичный доклад Управляющему совету 

школы, учредителю, родителям, общественности, который размещается на сайте школы. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на Управляющем совете школы и педсовете. Вопросы оценки хода 

выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию проектов решают  педагогический совет и Управляющий совет 

школы. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

 

Деятельность школы по реализации Программы развития сопровождается 

комплексным мониторингом ее эффективности. Постоянное отслеживание  процесса 

реализации программы позволяет осуществить школьная  система оценки качества 

образования. 



Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты мониторинга 

позволяют учитывать мнение  общественности, родителей,  педагогов, обучающихся по 

организации учебно-воспитательного процесса в школе и проводить необходимую 

корректировку инновационной деятельности, определять  приоритеты развития. 

 

 

Целевые показатели и цифровые индикаторы их достижения. 

Для отслеживания эффективности выполнения Программы развития  на 2011-2015 

годы  разработаны показатели и индикаторы. 

 

Система целевых индикаторов и показателей. 

  

Основные направления 

деятельности 

  

  

Показатели  

  

Индикаторы  

 

1.Переход на новые образовательные стандарты 

  

Введение ФГОС 

  

  

1. ФГОС начального общего 

образования: 

-в 1-м классе в 2011г.; 

-во 2-м  классе в 2012г.; 

-в 3-м классе в 2013г.; 

-в 4-м классе в 2014г. 

2. ФГОС основного общего 

образования: 

-в 5-м классе в 2015г. 

  

1.Удельный вес 

численности учащихся 1-4 

классов, обучающихся  по 

ФГОС второго поколения: к 

 2014г. – 100%  

2.Удельный вес 

численности учащихся 5-9 

классов, обучающихся  по 

ФГОС второго поколения: к 

 2015г. ~ 50% 

 

Разработка  и 

внедрение основной 

образовательной 

программы ОУ 

1.Основная образовательная 

программа начального общего 

образования ОУ: 

-для 1-го класса в 2011г.; 

-для 2-го  класса в 2012г.; 

-для 3-го класса в 2013г.; 

-для 4-го класса в 2014г. 

-для 5-го класса  в 2015г. 

 

1.Удельный вес 

численности учителей 

начальных классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения: к 

2014г. – 100%  

 

2.Удельный вес 

численности учителей 

реализующих ФГОС 

второго поколения: к 

 2015г. –22%  

 

2. Поддержка талантливых детей   

 

Совершенствование 

системы выявления 

Создание условий для участия 

обучающихся в мероприятиях 

1.Банк данных одаренных 

детей. 



детей различных 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

творческой, 

спортивной, 

социальной. 

различных уровней (олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п.) 

 

 

 

2.Банк данных победителей 

и призеров в  состязаниях 

различных уровней   

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

школе. 

Увеличение количества детских 

объединений (кружков, секций), 

предоставляющих возможность 

получить дополнительное 

образование в различных сферах.    

 

Удельный вес численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования   

2015г. – 45%. 

Совершенствование 

системы 

сопровождения 

одаренных детей 

Создание условий для обучения 

старшеклассников в  дистанционных 

школах. 

Удельный вес численности 

школьников, обучающихся 

в системе внутришкольного 

доп . обр. к  2015г-60% 

 

 3. Наша школа – школа здоровья   

 

Совершенствование 

деятельности ОУ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников 

Создание  условий для прохождений 

медецинских осмотров учащимися и 

мониторинг здоровья детей 

Доля учащихся, 

осмотренных врачами-

специалистами 

к  2015г. – 100% 

  

Создание условий 

для  сохранения и  

укрепления здоровья 

Совершенствование МТБ для 

занятий физкультурой и спортом 

Доля  обеспечения 

  спортинвентарем 

  к 2015г. –100% 

  

Обеспеченность школьников 

горячим питанием 

Доля учащихся, 

обеспеченных одноразовым 

горячим питанием:   

к 2015г. – 97% 

 

 

 

 

4.Развитие кадрового ресурса школы 

 

 

Повышение 

эффективности  

управления 

педагогическим 

коллективом 

 - Продолжить изучение и внедрение в 

практическую деятельность 

программы Сетевого города; 

Систематизация и 

оперативность 

документооборота. 

Внедрение  Удельный вес численности педагогов, Удельный вес численности 



современных 

технологий и ИКТ 

активно внедряющих новые 

технологии  2015г.- 85% 

 

учащихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности: 

2015г.- 70% 

 

Учет  учебных 

достижений 

обучающихся по 

технологии 

«Портфолио»; 

 

 Удельный вес численности 

учащихся,  имеющих 

качественное портфолио 

-2015г.- 90% 

 

 

Дорожная карта 

сроки Проекты 

 
Документы, 

обеспечивающие   

выполнение 

мероприятий 

Ответственн

ые 

1.  «Переход на новые образовательные стандарты»  

 

 

2011 

 

 

 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1.Приведение в соответствие с ФГОС 

 должностных инструкций работников 

школы 

 

 

Должностная 

инструкция 

педагогических 

работников для I ступени 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ. 

Положение о 

распределении ФОТ 

учителям  I ступени, 

положение о 

распределении   

стимулирующих  выплат 

работникам   

образовательного 

учреждения  

  

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежего

дно 

 

 

 

 

 

3. Разработка учебных  рабочих 

программ по предметам 

обеспечивающей сопровождение 

внедрения ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 Положение о рабочей 

программе учебного 

курса, приказ об 

утверждении  рабочих 

программ 

 

Директор 

школы 



Ежего

дно 

 

4. Развитие социального партнерства 

школы в ходе реализации проекта. 

Договоры о социальном 

партнерстве. 

 

Ежего

дно 

 

5. Продолжение работы над созданием 

«портфолио» обучающихся 

Положение о портфолио Отв. за УР  

Ежего

дно 

 

6. Проведение методических 

объединений учителей, родительских 

собраний, педагогических советов по 

вопросам внедрения ФГОС. 

 

План работы 

методических 

объединений учителей, 

родительских собраний, 

педагогических советов 

Директор и 

отв. за УМР 

Ежего

дно 

 

7.Организация подготовки и 

переподготовки педагогических 

кадров для реализации проекта 

План повышения 

квалификации 

Директор 

Ежего

дно 

Создание раздела ФГОС НОО на сайте 

образовательного учреждения с целью 

ознакомления родительской 

общественности 

  сайт школы в разделе 

ФГОС 

Ответ. по 

ИКТ 

Ежего

дно  

 

 

 

Проведение диагностики оценки 

качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

План административного 

контроля 

 

 

Отв. за УМР 

 

 

2014-

2015 

Разработка образовательной 

программы основного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Образовательная 

программа 

 

 

Рабочая 

группа 

 

 

Разработка примерных рабочих 

учебных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

образования. Реализация программы 

основного образования в соответствии 

с ФГОС нового поколения 

 ФГОС основного общего 

образования: 

-в 5-м классе в 2015г. 

Приказ об утверждении 

рабочих программ 

учебных курсов 

Директор 

школы 

2. Поддержка талантливых детей 



2011-

2013 

Учета индивидуальных достижений 

обучающихся 

Положение о портфолио Кл. рук. 

 

Ежего

дно 

Работа по выявлению одаренных 

учащихся  

Банк данных одаренных 

детей 

Педколлектив 

Постоя

нно 

Организация школьных олимпиад, 

конкурсов,  соревнований 

Положения  о конкурсах 

и состязаниях 

различного уровня 

Отв. за УР 

 

2011-

2014 

 

 

 

Приобретение научной и учебно-

методической литературы, 

необходимой для творческой и 

исследовательской деятельности 

одарённых  детей  

Смета расходов 

 

 

 

  

Директор 

школы 

 

 

 

2011-

2012 

 

Поддержка педработников, 

занимающихся исследовательской и 

творческой работой со школьниками  

Положение о 

распределении  

стимулирующих 

выплатах педагогам 

Директор 

школы 

3. Развитие кадрового ресурса школы  

2011-

2012 

Совершенствовать и 

систематизировать нормативно-

правовые документы школьного 

уровня 

 

Коллективный договор, 

регулирующий 

социально – трудовые 

отношения, правила 

внутреннего распорядка, 

должностные 

инструкции 

Директор 

школы, 

профсоюз 

2011-

2014 

Экспертиза портфолио учителей Приказ об экспертной 

группе 

Директор 

школы 

2011-

2015 

Планирование и реализация 

повышения квалификации в разных 

формах 

План прохождения 

курсов повышения 

квалификации  

Директор 

школы 

2011-

2013 

 Обобщение и распространение опыта 

учителей школы 

 

 «Ярмарка 

педагогических 

открытий» 

 

Отв. за УМР 

2011-

2012 

 Обеспечение педагогов 

коммунальными услугами 

 

Реестр-выписка  

льготополучателей 

 

Директор 

школы 

 



2011-

2012 

Своевременное  медицинское  

обследование педагогов 

График  медосмотра 

 

Директор 

школы 

2011 -

2015 

Прохождение санитарного минимума Один раз в два года Директор 

школы 

 

 

2011-

2015 

Оказание  материальной помощи 

работникам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

Протокол заседания 

профсоюзной 

организации школы 

 

 

 

Профсоюзны

й комитет 

4. Наша школа – школа здоровья 

Ежего

дно  

Организация медицинского 

обслуживания и прохождение 

медицинских осмотров  обучающихся 

Договор с МУЗ 

«Михайловская ЦРБ» 

Директор 

школы 

Ежего

дно 

Совершенствование системы 

взаимодействия с родителями по 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 

План лектория 

 

Отв. за ВР 

2011-

2013 

Мониторинг удовлетворённости 

организацией образовательного 

процесса и условиями обучения со 

стороны учащихся и их родителей. 

Анкеты для родителей и 

учащихся 

Отв . по УМР 

Создание системы  физкультурно-

оздоровительной работы 

Многофункциональная 

игра «Крылья 

мельницы» ( спортивный 

тур). 

Учителя 

физкультуры 

и ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Проект    «Переход на новые образовательные стандарты» 

Проблемно – ориентированный анализ ситуации по направлению 

     Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо 

учить личность  постоянно самостоятельно  обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают ее успешную  учебную и внеурочную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования основного и полного образования, совершать в будущем обоснованный 

выбор своего жизненного пути  и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. 

   Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

призвано обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

      Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 

образования на основе умения учиться. Главной целью образования становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

     Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребенка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

 

Цель  

проекта:  

 

Достижение современного качества образования на основе реализации 

образовательных стандартов второго поколения 

 

Задачи 

проекта 

1.Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2.Реализация программы мониторинга результативности освоения ФГОС 



  Программа  проекта направлена на:  

-совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение новых 

государственных образовательных стандартов в образовательное пространство ОУ 

-создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного процесса к новым 

стандартам. 

-разработку новой образовательной программы начального образования  и основного 

образования.  

 

Задача мероприятие Сроки Индикаторы 

результативнос

ти 

1.Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования  

с 1 по 4 классы 

Нормативно – правовое 

обеспечение: 

1.Приведение в соответствие с ФГОС 

должностных инструкций 

работников школы 

 

2. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое       

сопровождение: 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностная 

инструкция. 

 

  Локальные 

нормативные 

акты, 

регламентирую

щие 

установление 

заработной 

платы учителям, 

в том числе 

стимулирующих 

надбавок и 

доплат,   в 

соответствии с 

НСОТ. 

Увеличение 

начального образования 

3.Введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  



1.Разработка и утверждение 

образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и её реализация: 

 в 1-м классе в 2011г.; 

 во 2-м  классе в 2012г.; 

 в 3-м классе в 2013г.; 

 в 4-м классе в 2014г. 

 

2. Разработка планов методической 

работы, учебных  рабочих 

программ по предметам 

обеспечивающей сопровождение 

внедрения ФГОС НОО. 

3. Определение оптимальной      

модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся школы с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры и 

спорта. Развитие социального 

партнерства школы в ходе 

реализации проекта. 

4.Внедрение метода проектной 

деятельности: создание 

«портфолио » обучающихся. 

5.Проведение методических 

объединений учителей, 

родительских собраний, 

педагогических советов по 

вопросам внедрения ФГОС. 

 

Кадровое      обеспечение: 

1.Организация подготовки и 

переподготовки педагогических 

кадров для реализации проекта 

 

 

 

 

Информационное сопровождение: 

1. Совершенствование работы 

школьного сайта. 

2. Создание  раздела  ФГОС НОО 

на сайте образовательного 

учреждения с целью 

ознакомления родительской 

 

 

 

 

 

 

2011-

2014 

 

 

2011 

 

 

Ежегод

но 

 

Ежегод

но 

 

2011-

2015г. 

численности 

учащихся 1-4 

классов, 

обучающихся по 

ФГОС второго 

поколения: 

 

 

 

 

 

Модель 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся с 

учреждениями 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров 

 

Доля учащихся, 

имеющих  

доступ к сайту и 

использование 

его 



общественности. 

3. Размещение материалов по 

внедрению ФГОС НОО на  сайте  

школ. 

 

 

 

Материально- техническое 

сопровождение 

  Обеспечение финансовых, 

материально-технических и иных 

условий реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

образовательных 

ресурсов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Реализация 

программы 

мониторинга 

результативности 

освоения ФГОС 

начального 

образования 

 

Организация контроля: 

1.Проведение мониторинговых 

исследований, диагностики оценки 

качества освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

2.Психолого – педагогическое 

сопровождение: 

   Психолого-педагогическое 

сопровождение внедрения ФГОС: 

индивидуальные консультации, 

мониторинги. 

 

 

 

ежегод

но  

 

 

 

ежегод

но 

 

Результаты 

мониторинга: 

количественных 

и качественных 

показателей 

обученности  по 

освоению 

программы  

 Результаты 

мониторинга 

текущих и 

итоговых 

результатов  по 

основным 

критериям: 

уровня 

воспитанности, 

динамики 

уровня 

самостоятельнос



ти и 

ответственности   

3.Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

Разработка образовательной 

программы основного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

 

Разработка примерных рабочих 

учебных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

образования. Реализация программы 

основного образования в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения 

 ФГОС основного общего 

образования: 

-в 5-м классе в 2015г. 

 2014-

2015 

Рост 

численности 

учителей–

предметников, 

реализующих 

ФГОС второго 

поколения:  

  

Увеличение 

численности 

учащихся 5-9 

классов, 

обучающихся  

по ФГОС 

второго 

поколения: 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1.Успешное освоение новых федеральных стандартов начального образования. 

2.Создание условий для освоения стандартов основного образования: 

 Реализация в образовательный процесс УМК, соответствующих государственным 

стандартам второго поколения. 

 Положительная динамика изменений в кадровых, материально-технических, 

финансовых, информационных условиях школы. 

 Создание мониторинга оценки компетентностного развития обучающихся. 

 Создание базы нормативных документов, способствующих реализации новых 

стандартов образования. 

 

 

    2.Проект «Поддержка талантливых детей» 

      Анализ исходного состояния. 

В современном обществе возросло значение интеллектуального и творческого человеческого 

потенциала, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. Перед обществом и школой в первую очередь стоит задача выявления 



одаренных детей и работа с ними. Это и является одним из приоритетных направлений в 

образовательном учреждении. 

    В школе нет  кружков предметной направленности, но в 9-ом классе проходит 

предпрофильная подготовка по 4 направлениям. В 10-11  классах осуществляется 

профильное обучение и элективные курсы. 

Все выше сказанное позволяет считать, что созданные условия для выявления, поддержки и 

развития одарённых детей в ОУ находятся на низком уровне: 

·   не был создан банк данных «Одаренные дети»;  

·  разработка индивидуальных форм работы с одаренными детьми  ведется бессистемно, 

· внедрение в учебный процесс интерактивных технологий, мотивирующих учеников 

работать на интеллектуально высоком уровне, идет медленно, не всеми педагогами; 

· создание и развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности учащихся, 

которая позволит обучающимся демонстрировать свои достижения на школьных, районных, 

краевых олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях, не стало еще приоритетным направлением школы и проходит  не на должном 

уровне; 

·   · разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих 

инициатив учителей и учащихся школы на недостаточном уровне, отсутствует система 

подготовки учителей для работы с одарёнными детьми; 

     Требуется создание системы поиска и  поддержки  одаренных  детей .Для этого необходимо 

объединить усилия всех участников образовательного процесса.  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:         

  Создание благоприятных условий для выявления, развития и  поддержки  одаренных  детей, 

способствовать их  социальной самореализации и профессиональному самоопределению. 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

1. Подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми. 

2.Совершенствование системы выявления детей различных видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной. 

3. Организация системы дополнительного образования детей в школе. 

4. Совершенствование системы сопровождения одаренных детей. 

Перечень задач Мероприятия по Сроки Индикаторы 



решению 

поставленных задач 

реализации результативности 

1.Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с одаренными 

детьми 

 

 

 Обучение через 

методическую учебу, 

педсоветы, 

самообразование, курсы 

повышения 

квалификации  

Проведение научно-

практических 

конференций и 

семинаров по проблемам 

работы с одарёнными 

 детьми .  

Ведение ученических 

портфолио с целью учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Внедрение в учебный 

процесс интерактивных 

технологий; 

 

2011-2013 

 

 

 

постоянно 

Увеличение доли 

учителей прошедших 

переподготовку и 

готовых работать с 

одарёнными детьми к 

2015 -20%; 

Увеличение количества 

учителей работающих с 

одарёнными детьми 

к 2015 – 20%; 

Разработка и внедрение 

индивидуальных 

подпрограмм 

учителями для 

одарённых детей; 

2. Совершенствование 

системы выявления детей 

различных видов 

одаренности: 

интеллектуальной, 

творческой, спортивной, 

социальной. 

 

 

Работа по выявлению 

одаренных учащихся;  

Организация школьных 

олимпиад, конкурсов, 

конференций, выставок, 

интеллектуальных 

соревнований;  

 

Ежегодно 

 

 

 

постоянно 

Банк  данных 

одаренных детей. 

 

Банк данных 

мероприятий 

различных уровней и 

победителей, призёров 

в этих мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.). 

 



3.Организация системы 

дополнительного 

образования детей в 

школе. 

 

 

Приобретение 

оборудования и 

материалов для 

исследовательской и 

творческой деятельности 

школьников в школе, 

развивающих работу с 

одарёнными  детьми. 

 Приобретение научной и 

учебно-методической 

литературы, 

необходимой для 

творческой и 

исследовательской 

деятельности одарённых 

 детей .  

 

Увеличение количества 

кружков, клубов, секций 

и т.д.  

 

2011-2014 

 

 

 

 

 

2011-2014 

 

 

 

 

 

2011-2012 

 

 

 

 

 

Оснащённость 

кабинетов 

 

 

 

 

Увеличение 

библиотечного фонда 

специальной 

литературой 

 

 

 

Увеличение  

численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования  

4. Совершенствование 

системы сопровождения 

одарённых  детей  

Расширение сети 

социального партнерства 

с учреждениями ДО 

Постоянно Увеличение доли 

участников в 

конкурсах. фестивалях 

и т.д. различного 

уровня 

 

   Ожидаемые результаты: 

 Увеличение числа одаренных детей;  

 Создание банка данных «Одаренные дети» в ОУ;  

 Создание системы работы с одаренными детьми, включающие все ступени 

образования (начальное, основное);  



 Повышение квалификации и объединения потенциала педагогов, работающих с 

одаренными детьми;  

 Увеличение показателей участия школьников на интеллектуальных конкурсах, 

спортивных соревнованиях, фестивалях различного уровня;  

  Повышение качества образования и воспитания школьников; 

 Обобщение инновационного опыта развития одаренных детей в условиях сельской 

школы;  

Самореализация выпускников образовательных учреждений.  

 

3. Проект по сохранению и укреплению здоровья школьников 

Проблемно – ориентированный анализ ситуации  

       Проблема сохранения и укрепления здоровья, учащихся в настоящее время остаётся 

актуальной и требует поиска новых подходов к решению 

       Наблюдение за состоянием здоровья учащихся нашей школы, подкреплённые 

ежегодными показаниями медицинских осмотров, свидетельствует о том, что количество 

абсолютно здоровых детей и подростков идёт  на спад.  

       Исходя из данных медицинского осмотра учащихся нашей школы за последние годы 

наблюдается рост количества учащихся с  заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения, нервной системы, ДЖВП, ВСД.  Причины таких показателей - 

наследственность,  экология, условия жизни ребёнка, отсутствие профилактической работы в 

этом направлении, дефицит двигательной активности, введение средств обучения, 

основанных на новых информационных технологиях. 

        Анализ состояния здоровья наших школьников и возможных причин, влияющих на его 

уровень, показал необходимость создания Проекта, который определил бы основные 

направления деятельности школьного коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

школьников  

В основу обоснования проекта легли следующие предпосылки: 

         Детский и подростковый возраст является для человека основополагающим и 

определяющим всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и 

формирования соматических структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства 

систем адаптации, защиту от заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот период 

закладываются все структурно-функциональные элементы и ценностные ориентации, 

определяющие направления формирования личностных качеств. Из комплекса факторов 

риска: природной среды, образа жизни семьи и т.д. - наиболее управляемым является 

организация здоровьесберегающего педагогического процесса 



       Основной замысел Проекта предполагает создание и развитие единой системы 

здоровьесбережения детей и подростков в образовательном учреждении, формирование 

единых ценностных установок и подходов к здоровьесбережения учащихся. 

Цель и задачи проекта  

Задачи Мероприятия Сроки  

реализации  

Индикаторы 

результативности 

(%) 

1.Повышение 

качества уровня 

медицинского 

обслуживания. 

1.Формирование единой 

информационной базы 

данных о состоянии 

здоровья детей, имеющих 

заболевания  (ведение 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организация 

медицинского 

обслуживания 

и прохождение 

медицинских осмотров  

обучающихся и 

работников школы;  

 

3.Осуществление  

контроля  за выполнением       

требований к условиям 

и организации обучения 

 

4.Осуществление  

ежегодно (сентябрь) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно  

 

 

 

 

 

ежегодно  

 

 

 

-увеличение 

количества 

учащихся, со 

стабильными 

показателями 

здоровья с 2 до 

5%;  

-увеличение 

количества 

учащихся 

повысивших 

показатели 

здоровья с 1 до 2 

%  

-отсутствие жалоб 

со стороны  

обучающихся и 

работников школы 

на качество 

медицинского 

обслуживания  и 

медицинский 

осмотр 

-снижение 

количества 

замечаний в 

предписаниях к 

организации 

обучения 

-отсутствие 



контроля  за выполнением      

требований к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении (СанПиН) 

 

ежегодно письменных жалоб 

родителей и 

учащихся и 

предписаний 

Роспотребнадзора 

к организации 

питания 

2.Организация работы 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

решения задач 

сохранения и развития 

здоровья учащихся.  

 

1.Определение «поля 

проблем» и создание 

системы повышения 

квалификации 

педагогического 

коллектива по  

вопросам 

здоровьесбережения 

учащихся; (Проведение 

семинаров, повышение 

квалификации и т.д.) 

 

 

 

 

 

2.Систематизация 

методических материалов 

для проведения классных 

часов по направлению 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников;  

2011-2012од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 год 

Увеличение 

количества 

учителей, 

владеющих 

здоровьесберегаю-

щими 

технологиями с 

40% до 60%  

Увеличение 

количества 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

через АКИПКРО, 

методические 

объединения, 

семинары и 

практикумы 

Увеличение 

количества 

учителей, 

использующих 

данные материалы 

в практической 

деятельности 

3.Активизация 

участия семьи в 

решении вопросов 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.Разработка и внедрение 

системы взаимодействия и 

повышения 

валеологической 

грамотности родителей; 

2.Мониторинг 

2011-2013 год  

 

 

 

Количество 

родителей, 

прослушавших 

курс лекций до 

100% 

Количество 



 удовлетворённости 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

обучения со стороны 

учащихся и их родителей. 

 

Ежегодно родителей и 

учащихся, 

удовлетворенных 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями 

обучения с 70 % 

до 90 % 

4.Формирование 

здорового образа 

жизни и культуры 

физического, 

психического, 

социального здоровья 

участников 

образовательного 

процесса.  

 

1.Внедрение в практику 

образовательного 

процесса инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий обучения и 

воспитания школьников; 

2. Формирование основ 

здорового образа жизни у 

учащихся и ценностных 

ориентаций на сохранение 

и укрепление здоровья 

через организацию 

урочной и внеурочной 

деятельности 

(тестирование); 

 

3.Создание системы  

физкультурно-

оздоровительной работы; 

4. Формирование единых 

требований для 

реализации здорового 

образа жизни. 

(тестирование) 

 

    

 

2012-2015 год 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

2011-2013 г. 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

уроков с 

использованием 

здоровьесберегаю

щих технологий  

 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

имеющих знания 

по ЗОЖ до 100% 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

сформированности 

единых 

требований для 

реализации 

здорового образа 

жизни (2011 год - 

не менее 50%, 

2015 год не менее 



 

 Цель: создание условий обеспечивающих укрепление и сохранение здоровья, гармонизацию 

психического, физического и нравственного состояния всех участников образовательного 

процесса.  

Пути достижения:  

-совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учреждения с 

учетом валеологических принципов;  

-систематизация мер по профилактике различных заболеваний, 

 -грамотное сочетание учебной работы и разноплановой физической нагрузки (спортивные 

секции, походы);  

-активизация воспитательной функции (пропаганда здорового образа жизни, воспитание 

грамотного отношения к своему здоровью).  

Ожидаемые результаты:  

1.Повысится: 

-профессиональная компетентность педагогов в вопросах решения задач сохранения и 

развития здоровья учащихся; 

-уровень активности участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- уровень учащихся, владеющих и применяющих знания о здоровом образе жизни  

2.Понизится: 

- рост количества учащихся с  различными заболеваниями.  

 

 

 

5. Организация и 

проведение школьного 

конкурса: «Самый 

здоровый класс», «Самый 

спортивный класс» 

 

Ежегодно 

70%) 

 

Увеличение доли 

учащихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах не 

менее 5 % в год 



4. Проект:  Развитие кадрового ресурса школы  

      Анализ кадрового ресурса показывает, что в школе работает квалифицированный 

кадровый состав педагогов, позволяющий осуществить доступный уровень качества 

преподавания, с учетом изменений, происходящих в сфере образования и общества в целом. 

Однако достаточно высок процент педагогов пенсионного и предпенсионного возраста и 

низок процент молодых специалистов. Работа по оптимизации кадрового ресурса 

представлена в программе. 

Цель проекта: Формирование и развитие высокопрофессионального кадрового потенциала, 

способного эффективно решать задачи развития образовательной системы в школе. 

 

 

Задачи 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Индикаторы 

результативности 

Повышение 

эффективност

и  управления 

педагогическ

им 

коллективом 

-Совершенствовать и 

систематизировать 

нормативно-правовые 

документы школьного 

уровня; 

-продолжить изучение 

и внедрение в 

практическую 

деятельность 

программы Сетевого 

города;  

2011-2012гг 

 

 

 

 

2011-2015гг 

Полнота нормативно-правовой 

базы;  

 

 

высокий уровень 

самоорганизации; 

Объективная 

всесторонняя 

оценка 

эффективност

и работы 

педагогов 

Разработать стандарт 

профессиональной 

компетентности 

педагога на уровне 

школы; 

Экспертиза 

портфолио учителей; 

 

 

Внутренняя и 

внешняя оценка 

усвоения учащимися 

изученного 

2011-2012гг 

 

 

 

2011-2014гг 

 

 

 

 

 

 

2011-2015гг 

 

Стандарт профессиональной 

компетентности педагога;  

 

 

 

Использование портфолио 

педагога как инструмента 

самооценки;  

Развитие рефлексивной 

культуры; 

  

Новые объективные подходы к 

оценке работы учителя в 

условиях реализации 



материала, как 

базового уровня, так и 

повышенного; 

программы «Наша новая школа» 

Повышение 

квалификаци

и педагогов и 

руководителе

й 

-Повышение уровня 

квалификации 

педагогов в связи с 

введением ФГОС 

второго поколения -

Планирование и 

реализация 

персонифицированног

о повышения 

квалификации в 

разных формах; 

Основными формами 

повышения 

квалификации на 

школьном уровне 

являются:  

 –  семинары; 

 –методические 

дни;  

–  педагогические 

советы; 

  – открытые 

уроки; 

 –методическая 

литература; 

–  школа молодого 

учителя,  шефство- 

наставничество; 

–  круглые столы; 

 

На районном 

уровне: 

-профессиональные 

конкурсы; 

–проблемные 

семинары; 

– конференции; 

– совещания. 

      На региональном 

уровне:  

2011-2013гг 

 

 

 

 

2011-2015гг 

Повышение удельного веса 

учителей, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку . 

 

Повышение удельного веса 

учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

до 90%;  

Соответствие направлений 

обучения целям школы – 100%; 

Удовлетворённость педагогов 

качеством обучения – 100%;   

 

 

 



–курсы повышения 

квалификации;            

–дистанционные 

курсы повышения 

квалификации,            

-ярмарки 

педагогических 

находок. 

 На федеральном 

уровне: 

–конкурсы, 

фестивали; 

–интернет ресурсы. 

 

Создание 

развивающей

ся  

педагогическ

ой среды в 

школе 

 

 

 

–Развитие чувства 

сопричастности к 

успехам школы; 

–Делегирование прав, 

обязанностей, 

ответственности 

решаемых задач 

коллектива; 

–Создание 

положительной 

мотивации в 

педколлективе; 

–Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

2011-2015гг  Создание условий для 

улучшения взаимодействия, 

психологического климата в 

коллективе. 

Мотивация 

труда 

педагогическ

их 

работников 

 

 

 

 

–Создание на 

сайте школы  

раздела, 

посвященного 

лучшим учителям 

школы; 

     –Обобщение и 

распространение 

ценного опыта 

учителей школы 

2011-2012гг 

 

 

 

 

 

2011-2013г 

Повышение престижа 

педагогической деятельности в 

школе;  

 

 

 

Повышение эффективности 

работы педагогов; 

 

 

Усиление дифференциации 

оплаты труда. 

 



Направленно

сть 

социальной 

политики 

школы на 

повышение  

материальног

о 

благополучия 

педагогов,  

сохранения и 

укрепления 

их здоровья,  

закрепления 

педагогическ

их кадров на 

селе.  

 

–Обеспечение 

педагогов 

коммунальными 

услугами; 

 

–Своевременное  

медицинское  

обследование 

педагогов; 

–Участие молодых 

специалистов в  

краевых и 

федеральных 

программах по 

обеспечению  

жильём; 

 

–Введение 

надбавок к 

заработной плате 

молодым 

специалистам на 

первые три года 

педагогической 

деятельности; 

 

2011-2012гг 

 

 

2011-2012гг 

 

 

2011-2013гг 

 

 

 

 

 

2011-2013гг 

 

 

2011-2012гг 

Своевременное и 

качественное обеспечение 

педагогов коммунальными 

услугами – 100%;  

 

Прохождение всеми 

учителями медицинского 

обследования 1 раз в год, 

повышение доли учителей 

удовлетворенных качеством 

проведенного обследования до 

95%; 

 

Приобретение в 

собственность жилья молодыми 

специалистами; 

 

повышение  активности участия 

педагогов  в спортивных 

соревнованиях на уровне села и 

района; 

Введены надбавки к заработной 

плате  молодым специалистам 

на первые три года 

педагогической деятельности  в 

размере от 10% (за каждый год 

работы). 

Ведение 

профориента

ционной 

работы, 

направленной 

на 

ориентирован

ие учащихся 

школы на 

педагогическ

-Ознакомление 

учащихся с 

материалами 

о выпускниках и 

педагогах школы 

за все годы ее 

истории через: 

–изучение 

биографий 

2011-2014гг 

 

 

2011-2015гг 

Увеличение доли учащихся, 

знающих историю своей 

школы; 

 

Увеличение доли выпускников, 

поступающих в педагогические 

учебные заведения и 

вернувшихся после окончания 

учебных заведений в свою 



ую 

профессию.  

ветеранов 

педагогического 

труда,  

педагогических 

династий школы, 

–создание на сайте 

школы страницы, 

посвященной 

лучшим учителям 

школы; 

 

школу. 

 

 

 

 

Бюджет реализации проектов Программы развития 

 

Задачи проекта Мероприятия Статьи 

затрат 

Объём 

финансировани

я 

Источники 

финансирования 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

1.Введение 

федерального 

государственно

го 

образовательног

о стандарта 

начального 

общего 

образования с 1 

по 4 классы 

 

Определение объема 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования в 

соответствии с НСОТ. 

 

Обеспечение финансовых, 

211, 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках ФОТ  

ОУ (краевой 

бюджет) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организация 

сетевого 

взаимодействия 

материально-технических 

и иных условий 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Организация подготовки 

и переподготовки 

педагогических кадров 

для реализации проекта 

 

Разработка и реализация 

совместных программ с 

учреждениями системы 

дополнительного 

образования, 

учреждениями культуры 

направленных на 

успешное освоение 

учащимися федеральных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения. 

 

 

310, 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

226, 

222 

 

 

 

 

211, 

213 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Из краевого и 

местного 

бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

Из краевого, 

местного 

бюджетов 

 

 

В рамках ФОТ  

ОУ (краевой 

бюджет) 

 

 

Поддержка талантливых детей 

1.Подготовка 

педагогических 

кадров к работе 

с одаренными 

детьми 

 

2.Организация 

системы 

Внедрение в учебный 

процесс интерактивных 

технологий 

 

Приобретение научной и 

учебно-методической 

литературы, необходимой 

310, 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из краевого 

бюджета 

 

 

 

 



дополнительног

о образования 

детей в школе. 

 

 

для творческой и 

исследовательской 

деятельности одарённых 

 детей ;  

 

310  Из краевого и 

местного 

бюджетов 

 

 

Развитие кадрового ресурса школы 

1.Мотивация 

труда 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Направленнос

ть 

социальной 

политики 

школы на 

повышение  

материального 

благополучия 

педагогов,  

сохранения и 

укрепления их 

здоровья,  

закрепления 

педагогических 

Совершенствование 

системы стимулирования 

педагогов через 

непрерывный и 

всесторонний учёт их 

достижений на основе 

системы оценки качества 

профессиональной 

деятельности, повышение 

доли стимулирующих 

выплат  ФОТ 

 

Создание комфортных 

бытовых условий для 

педагогов школы 

211, 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

 

 

 

В рамках ФОТ  

ОУ (краевой 

бюджет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 

федерального, 

краевого и 

местного 

бюджетов 

 



кадров на селе.  

 

 

Наша школа – школа здоровья 

Создание 

условий для  

сохранения и  

укрепления 

здоровья 

Совершенствование МТБ 

для занятий физкультурой 

и спортом 

310, 

340 

 Из краевого и 

местного 

бюджетов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможные риски реализации проектов Программы и пути их решения 

Возможные риски: 

-изменения государственной политики в области образования 

-возможное сокращение финансирования 

-старение педагогических кадров 

-возможно низкая мотивация субъектов образовательного процесса 

-недостаточная информировнность участников образовательного процесса о деятельности 

школы 

Возможные пути решения: 

-коррекция деятельности образовательного учреждения 

-привлечение дополнительных источников финансирования 

-конструктивное сотрудничество с педагогическими ВУЗами АК, популяризация 

педагогического труда 

- рациональная система поощрений, оптимальная кадровая политика  

-публичная презентация информации о деятельности и результатах деятельности школы  

 

Настоящая программа является попыткой систематизировать некоторые идеи и принципы развития 

школы. Педагогический коллектив и администрация школы  осознают сложность задач, которые 

предстоит решить на пути развития. Значителен объем работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


