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        муниципального общеобразовательного учреждения  

 основной общеобразовательной школы с. Пионеры 

«Новые стандарты в новой школе для каждого» 

на период  2013-2018 г.г. 

 

Наименовани

е документа 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с. Пионеры «Новые 

стандарты в новой школе для каждого» на период 2013-2018 г. г. 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

развития  

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

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

4. Национальная доктрина образования в РФ, одобрена 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. 

5. Концепция модернизации Российского образования, одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.01. г.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

7. План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 гг.; 

9. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской 

области». 

10. Устав школы.  

Периоды и 

этапы 

реализации 

программы 

2013 – 2018 годы: 

- первый этап (проектно-аналитический с адаптацией и 

конструированием) 2013 – 2014 годы – разработка устойчивых и 

внедрение согласованных  моделей организации образовательного 

процесса школы в соответствии с направлениями НОИ «Наша новая 

школа»; 

- второй этап (совершенствование образовательной модели) 2014 – 2017 

годы –создание целостной образовательной среды в практике работы 

новой школы;  реализация мероприятий, направленных в основном на 

анализ полученных результатов по внедрению; 

- третий этап (рефлексивно-обобщающий) 2017 – 2018 годы -

систематизация полученных результатов и достижений, постановка 

целей и задач на перспективу развития образовательной системы. 

Цель 

программы 

развития 

Создание единой общеобразовательной среды, обеспечивающей 

оптимальные условия для повышения качества обучения, полноценного 

и всестороннего воспитания и образования детей на возрождении 

национальных традиций, позитивной социализации личности на основе 

эффективного использования кадровых, культурных, материальных 

возможностей, социального окружения школы. 

Задачи 

Программы 

развития 

1. Обеспечить качественный переход школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов на основе опыта 

создания высокотехнологичной образовательной среды, 

обеспечивающей инновационные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения; 
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2. Создание условий для повышения качества обучения, 

организации трудового воспитания, возрождения национальных 

традиций;  предоставление ребенку реальных возможностей для 

самоутверждения и реализации личностных качеств посредством 

вовлечения в различные сферы деятельности школы и 

социокультурных объектов села. 

3. Разработка и апробация нормативно-правовой и организационно-

методической основы функционирования школы как 

социокультурного центра; эффективное использование ресурсов 

социально значимой внешней среды. 

4. Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного развития школы и 

выполнения поставленных задач. 

5. Освоение и внедрение в образовательный процесс  личностно-

ориентированных форм, методов и приемов работы с 

обучающимися, деятельностного подхода, создание условий для 

свободного сотрудничества педагогов и учеников, обучающихся 

друг с другом, педагогов и родителей; повышение влияния школы 

на социализацию школьников, их самоопределение в отношении 

будущей профессии.  

6. Отработать различные модели индивидуального образования 

талантливых учащихся на основе оптимального сочетания 

изучения предметов с широким спектром дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в здоровьесберегающей 

среде школы. 
7. Разработать систему необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития талантливых детей на 
различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных 
среда. 

8. Обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-
педагогической квалификации в работе с «равными и разными» 
учащимися и необходимую поддержку в процедурах аттестации на 
квалификационные категории.  

9. Обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 
методического, социального, педагогического, медицинского   
сопровождения   активных   форм  развития  талантливых  учащихся   
(исследовательские,   социальные, художественные проекты).  

10. Разработать систему профессионального  самоопределения учащихся 
(профиль) ее эффективного применения в профессиональных и 
жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность 
компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, 
существующих правилах «социального мобильности и лифта» для 
будущего выпускника школы.  

11. Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного 
развития и воспитания ребенка как гражданина России во 
взаимодействии с семьей и социумом.  

12. Разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-
досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию 
обогащенной развивающей среды для талантливых детей. 

Разработчики 

Программы 

развития 

И.о. директора школы Голубь Ольга Александровна; 

рабочая группа: 

- Васькина Елена Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

-   Опарина Анна Владимировна, педагог-организатор. 
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Научное 

руководство и 

консультиров

ание 

Информационно-методический центр управления образования. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

по 

реализации 

Программы 

развития 

Коллективы педагогов,  

Обучающихся и родителей МБОУ ООШ с. Пионеры. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и 
удовлетворенность образовательным учреждением (в том числе 
качеством образования) родителями, учащимися, 
общественностью. 

2. Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях.  

3. Развитие системы дополнительного образования (внеурочной 
деятельности) как условия развития талантливых детей, ежегодное 
расширение перечня образовательных услуг и увеличение количества 
учащихся.  

4. Ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства.  

5. Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений 
со стороны учащихся. 

6. Сохранение физического здоровья учащихся. 

7. Повышение роли родительских органов управления в улучшении 

работы школы. 

8. Повышение психолого-педагогической культуры населения 

силами учителей. 

9. Закрепление молодежи на селе, ориентация учащихся на 

сельскохозяйственные профессии.  

10. Привлечение молодых кадров педагогов и повышение уровня оплаты 

труда педагогов за счет перехода на новую систему оплаты труда. 

Экспертиза 

Программы 

развития 

2013 г. 

Сайт школы в 

интернете 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет совет 

школы. 

Результаты контроля представляются ежегодно общественности на сайте 

школы в Публичном докладе директора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Пионеры муниципального образования «Холмский городской округ» 

на 2013 – 2018 гг. (далее Программа) разработана в соответствии с пунктами 13 и 14 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 о разработке на 

основе инициативы «Наша новая школа» проектов перспективного развития для каждой школы и  

Переченя поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2012 г. (утв. 

Президентом РФ от 6 декабря 2012 г. N Пр-3305). 

 

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации Стратегии развития 

системы образования Холмского района Сахалинской области в 2013-2020 гг. выступают 

формирование российской идентичности учащихся, создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей, роста качества социальных услуг по развитию 

семьи, обеспечение условий развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования Холмского района. 

 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий 

документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты и критерии. Программа как проект перспективного 

развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» и стратегии Управления образования   

муниципального образования «Холмский городской округ» призвана консолидировать усилия всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для 

достижения цели Программы, определить ключевые направления инфраструктуры школьной 

образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива школы в быстро 

меняющемся мире с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение 

проблем отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические программы 

(проекты). Результатом реализации целевых программ является повышение качества работы школы, 

результатом реализации инициативных программ (проектов ) - инновационные продукты, которые 

школа может распространять в системе образования. 

 
 

 

 

 

 
Цель: создание единой общеобразовательной среды, обеспечивающей оптимальные условия для 
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повышения качества обучения, полноценного и всестороннего воспитания и образования детей на 

возрождении национальных традиций, позитивной социализации личности на основе эффективного 

использования кадровых, культурных, материальных возможностей социального окружения школы. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 
государственных стандартов на основе опыта создания высокотехнологичной 

образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения. 

 
2. Создание условий для повышения качества обучения, организации трудового воспитания, 

возрождения национальных традиций;  предоставление ребенку реальных возможностей для 

самоутверждения и реализации личностных качеств посредством вовлечения в различные 
сферы деятельности школы и социокультурных объектов села. 

 

3. Разработка и апробация нормативно-правовой и организационно-методической основы 

функционирования школы как социокультурного центра; эффективное использование 
ресурсов социально значимой внешней среды. 

 

4. Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 
успешного развития школы и выполнения поставленных задач. 

 

5. Освоение и внедрение в образовательный процесс  деятельностного подхода, личностно-
ориентированных форм, методов и приемов работы с обучающимися, создание условий для 

свободного сотрудничества педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, педагогов и 

родителей; повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии.  
 

6. Отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся на 

основе оптимального сочетания изучения предметов с широким спектром дополнительного 
образования (внеурочной деятельности) в здоровьесберегающей среде школы. 

 

7. Разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и 
развития талантливых детей на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных 
среда. 

 
8. Обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической квалификации в 

работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в процедурах аттестации на 
квалификационные категории.  

 
9. Обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского   сопровождения   активных   форм  развития  талантливых  учащихся   
(исследовательские,   социальные, художественные проекты).  

 
10. Разработать систему профессионального  самоопределения учащихся (профиль) ее эффективного 

применения в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность 
компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах «социального 
мобильности и лифта» для будущего выпускника школы.  

 
11. Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как 

гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом.  
 

12. Разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 
социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей среды для талантливых детей. 
 

I. Информационная справка 



8 

 

История Пионерской школы  начинается с 1948 года. Тогда Пионерская восьмилетняя школа 

располагалась в  с. Пионеры  Холмского района по улице Школьной, 8. Сейчас, в связи со 

строительством новой школы, она ведёт образовательную деятельность в здании МБОУ СОШ с. 
Яблочное.     

В структуре школы две ступени: 

- I ступень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года (начальное общее 
образование). 

- II ступень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет (основное общее 

образование). Реализуемые образовательные программы представлены в Приложении таблица 1. 

 
Общее количество обучающихся – 61, классов-комплектов – 9.  

Общее количество работников – 18, из них педагогических работников – 11. 

 
Учреждение работает в одну смену в режиме пятидневной недели  для 1-4 классов и  

шестидневной недели для 5-9 классов, в связи  с инклюзивным образованием. Продолжительность 

уроков для 1 класса в I полугодии 35 минут, для 2-9 классов -  45 минут. Во внеурочное время 

проводятся индивидуальные консультации, коллективные творческие дела (общешкольные и 
классные мероприятия).  

Школа реализует Учебный план, разработанный на основании Регионального Базисного 
учебного плана, примерных программ, рабочих учебных программ по предметам,  реализующих 

программы начального общего образования на 2013-2017 годы для 1-4 классов I ступени и программы 
основного общего образования на 2013 – 2018 годы для 5-9 классов II ступени обучения с учётом 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Пионеры Холмского района Сахалинской области 

ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом 

их возможностей, личностных способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной части.  
 

Коллектив школы работает над созданием условий для развития и воспитания личности: 

для патриотического воспитания: 

- работа школьного краеведческого музея (реализация с 2014года), 

- проведение месячника по патриотическому воспитанию, 
- проведение  акций, 

- участие в краеведческих конкурсах,  олимпиадах, конференциях.  

для развития народных ремесел: 
 - кружки «Резьба по дереву», «Цветоводство» (реализация с 2014года), 

 - уроки технологии и профессионально-трудового обучения, 

для формирования потребности в здоровом образе жизни: 
-спортивные секции по 4 видам спорта (реализация с 2014года), 

-школьные и муниципальные соревнования, 

-месячник по спортивно-оздоровительной работе, 

-посещение спортивных секций и участие в соревнованиях бывших выпускников школы, 
-Дни здоровья,  

-участие в президентских спортивных соревнованиях и районной спартакиаде школ по 

нескольким видам спорта. 

II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
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Основное место расположения школы находится в центре с. Пионеры, это в 25 км  от районного 

центра -  г. Холмск. В школе обучаются дети из с.Пионеры и ОГАУ ЦМСР «Чайка» ОСРДиП  (0,3 км). 

В настоящее время школьники обучаются на базе МБОУ СОШ с. Яблочное, в связи строительством 
нового здания для школы. 

 

Новая школа будет сдана в 2014 году в с. Пионеры. Кроме того, услуги дополнительного 
образования и внеурочной деятельности будут более доступными и разнообразными в своих 

направлениях, предлагаемые школой. 

 

Исследования социально-экономической обстановки в районе и на территории села Пионеры 
выявили следующие положительные и отрицательные влияния внешней среды на развитие школы: 

 

 
Положительные влияния: 

 

Сельская библиотека, внеурочная школьная деятельность позволяют решать воспитательные и 

развивающие задачи. 
 На территории с. Костромское функционирует спортивный детский клуб «Витязь» – 

использование здоровьесберегающих педагогических  технологий, сохранение и укрепление здоровья 

школьников и педагогов. 
На базе школы проводятся уроки «Твоя профессиональная карьера» – решение задач 

профориентации, воспитания и развития школьников. 

Сельская управа с.Костромского, опорный пункт правопорядка – решение вопросов правового 
характера.  

 

 

Отрицательное влияние внешней среды:  
 

Наблюдается уменьшение количества трудоспособного населения села и образовательный 

уровень родителей. В связи изменением экономической ситуацией меняет социальный статус 
родителей: увеличивается количество  обучающихся (на 27%), воспитывающихся в неблагоприятных 

условиях из них:  

-36%  в неполных семьях;  
-18% в семьях, где родители не работают;   

-6% безработных или занятых сезонной работой.  

 

Школа в свою очередь влияет на формирование образовательных потребностей сельского 
социума, культурную жизнь села, формирует культуру общественного поведения, осуществляет 

профилактическую работу по предупреждению асоциальных явлений среди школьников и 

социальную защиту детей из малообеспеченных семей, обеспечивает контроль за соблюдением прав 
ребенка. (смотрите Приложение таблица 2 о социальном статусе родителей обучающихся) 

 

Риски и угрозы.  

 
Школа в ходе реализации программы развития может столкнуться с определенными 

неблагоприятными факторами воздействия внешней среды, такими как: 

           
- дальнейшее ухудшение социально-экономического положения села и района;  

 

- невыполнение большой частью родителей законных обязанностей; 
 

- материальная несостоятельность большинства семей.                       
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III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

Анализ состояния внутренней среды позволяет отметить, что в настоящий момент педагогический 

коллектив школы представляет собой состав опытных творчески работающих педагогов, что является 
хорошей основой для развития образовательного учреждения. Но работа педагогов еще не в полной 

мере ориентирована на развитие индивидуальности ребенка, преобладающими пока остаются 

фронтальные и групповые формы педагогического воздействия. Несмотря на стремление 

педколлектива строить жизнедеятельность школы как открытого культурно-образовательного центра 
на селе, интеграция данного вида ресурсов, действующих на территории села, проходит  медленно.  

                                                                                                                                                       

Миграционные процессы в селе также влияют и на педагогический состав школы: в связи со 
сложными материальными условиями проживания и невысоким престижем профессии сокращается 

приток молодых специалистов, «стареет» педагогический корпус в школе, что в дальнейшем может 

сказаться на остром дефиците кадров (см. рис 1)  

 

                        

0

2

6

3

моложе 25 лет

25-35 лет

36-55 лет

свыше 55 лет

 
Рис. 1. Возрастной состав педагогического коллектива школы 

 

 И в Приложении таблица 3. 

 
Ежегодно учителя школы совершенствуют свое мастерство на курсах повышения 

квалификации: использование информационных технологий в учебном процессе, семинары по 

организации подготовки к ГИА по предметам. В школе работает стабильный коллектив, школа 
полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

Школа стремится стать центром образования, воспитания и культурного развития детей, для 

этого поддерживает связи с отдельными  учебными заведениями. Анализ внутренних факторов 

позволяет выявить и такие недостатки, как низкий уровень творческой активности и мотивации к 
обучению отдельными обучающимися и их нежеланием учиться, особенно в основной школе.  

Планируется выработать систему дополнительного образования, направленную на развитие 

творческих способностей, которая в целом поможет детям реализовать себя. (см. табл. 4). 
 

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

- высокий кадровый потенциал;  

- стабильные результаты образовательной деятельности;  
- действующая система воспитательной работы, дающая положительные результаты;  

- положительная динамика состояния здоровья воспитанников;  

- системный подход к управленческой деятельности администрацией школы;  
- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса.  
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Таким образом, анализ негативных и позитивных условий внутренней среды школы выявил 

следующие проблемы: 

- расхождение в соответствии содержания образования и воспитания современным требованиям 
жизни;  

- частичное устаревание модели организации образовательного процесса;  

- частичное отсутствие системного подхода к формированию благоприятной среды для 
саморазвития и самовыражения ребенка;  

- частичное отсутствие единого руководства и целенаправленности в  воспитательной  работе 

среди обучающихся  в масштабе села.  

 
Отчетливое осознание достижений и недостатков помогает обоснованно избрать путь и 

способы дальнейшего развития школы в сложившейся социально-экономической ситуации: 

модернизировать школу в социокультурный центр, благоприятствующий становлению и проявлению 
индивидуальности сельского ребенка, построить такую образовательно-воспитательную систему, где 

в основе лежат личностно-ориентированный и деятельностный  подходы к ребенку на основе 

традиций национальной культуры. 

 
Риски и угрозы, которые могут отрицательно повлиять на реализацию Программы: 

- отсутствие финансовой возможности стимулирования и поощрения инновационных процессов; 

- недостаточно высокий уровень мотивации педагогов к повышению квалификации вследствие 
отсутствия компенсации материальных затрат, необходимых для посещения курсов;  

- дальнейшее старение педагогического коллектива. 

 

 IV. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в 
формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: государство (РФ и 

правительство Сахалинской области, которые формулируют свой заказ в виде различных документов, 

определяющих государственную политику в области образования); обучающиеся и их родители;  
общество в лице местного социума и различных организаций.  

 

Учитывая  Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», 
систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые определяют 

стратегические направления ее развития.  

 
Это: 

 

- модернизация содержательной стороны образовательного и воспитательного процессов в школе с 
использованием ИКТ технологий;   

 

- широкое использование возможностей для воспитания и развития культуры детей учреждений села;  
 

- создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства; 

 

- создание условий, обеспечивающих личностный рост воспитанников в патриотическом, духовно-
нравственном, физическом направлениях;  

 

- внедрение здоровьесберегающих технологий  и обеспечение медико-социально-психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 
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V. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ШКОЛЫ РЕСУРСАМИ 

 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Нормативно-правовая база школы разработана в соответствии с законами РФ, «Об образовании 

в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Разработан и 

утвержден в установленном порядке Устав, имеются все необходимые локальные акты, 
регламентирующие деятельность школы.  

Организационной основой образовательной и воспитательной политики школы являются 

целевые программы:  

- программа патриотического воспитания обучающихся  «Я - гражданин России»,  
- «Мы вместе» (программа профилактики девиантного поведения подростков),  

- «Школа – территория без наркотиков» (программа злоупотребления наркотиков и их 

незаконного оборота),  
- «Здоровье»,  

- «Здоровье – это жизнь»,  

- «Линия жизни» (программа по профилактике употребления психотропных активных веществ),  

- программа повышения педагогической культуры родителей «Семья и школа»,  
- программа по ПДД «Правила дорожного движения»,  

- программа по профилактике терроризма и экстремизма. 

Риски и угрозы. Недостаточность знаний у административных работников в вопросах 
нормативно-правового регулирования деятельности учреждения, особенно в части правовых и 

экономических  вопросов. 

 
5.2. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование МБОУ основной общеобразовательной школы с. Пионеры осуществляется из 

местного бюджета муниципального образования Холмский городской округ и областного бюджета 
Сахалинской области. Особую актуальность приобретает работа с социальными партнерами, 

спонсорами по привлечению в сферу образования дополнительных источников финансирования, не 

запрещенных действующим законодательством.  
Риски и угрозы.Уменьшение  финансирования повлечет за собой недостаточное материально-

техническое  оснащение школы, в связи с резким развитием информационно-коммуникативных 

технологий, которые дополняют образовательный процесс, активизируя мотивацию к обучению у 
детей. 

5.3.  Материально – техническое обеспечение 

 

Состояние материально-технической базы школы в целом позволяет обеспечить необходимые 
условия для организации учебно-воспитательного процесса.  

В настоящее время МБОУ ООШ с. Пионеры здания не имеет, находится в здании МБОУ СОШ 

с. Яблочное. Здание МБОУ СОШ с. Яблочное шлакоблочное, 3-х этажное. Объект расположен в 
центре  с. Яблочное,  на берегу с западной стороны Татарского пролива по ул. Центральная 52.  

Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное водоснабжение, канализацию, 

столовую (50 мест). Для МБОУ ООШ с. Пионеры имеется весь необходимый для учебного процесса 

материальный комплекс: спортзал, оборудованные, 9 кабинетов для 1-9 классов, кабинет 
информатики, библиотеку, всего 810 м

2
. 

Обновлена мебель в классных комнатах. Идет постепенное обновление оборудования, 

наглядных пособий, модернизация средств обучения. Копировальная техника и компьютеры 
позволяют школе обеспечивать учебный процесс методической поддержкой. Все кабинеты школы 

соответствуют санитарным нормам и нормам техники безопасности. 

По мере выделения средств из местного бюджета, а также за счет привлечения других 
источников финансирования, материально-техническая база школы обновляется и пополняется. 

Вместе с тем, в школе недостаточно компьютеров, лабораторного оборудования в кабинетах 

химии, физики, биологии, химических реактивов. Требует капитального ремонта кровля.  

Риски и угрозы. При отсутствии собственного здания и несвоевременная сдача нового объекта 
школы к 01 сентября 2014 года приведёт к тому, что в здании другой школы лишаемся 

дополнительных необходимых кабинетов для внеурочной деятельности, воспитательной работы, 

полноценной работы спортивного зала для нашей школы. 
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5.4. Кадровое обеспечение 

 

Трудовой  коллектив школы состоит из 21 человека. Характеристика кадрового состава 
представлена в Приложении таблица 5. 

 

Как видно из приведенных данных, 77 % работающих педагогов имеют высшее образование и 
64% – квалификационные категории. Школа обеспечена кадрами на 100%.  

Риски и угрозы. Достаточно острой остается проблема  старения педагогических кадров школы 

и отсутствие молодых специалистов. 

5.5. Научно-методическое и информационное обеспечение 

Научно-методическое и информационное обеспечение школы осуществляется Управлением 

образования, районным методическим кабинетом, школьной библиотекой, через оснащение 
техническими средствами для работы с интернет ресурсами. 

Ежегодно школа осуществляет подписку на периодические издания:  журналы, детские газеты. 

В школьной библиотеке имеется 1804   экземпляров учебников, методической литературы, словарей и 
энциклопедий. Школа на 100% обеспечена учебными программами. 

36% педагогов прошли  курсовую подготовку по современным информационным технологиям. 

В школе организован доступ к глобальной сети  Интернет, что позволяет использовать его ресурсы в 

целях повышения уровня квалификации учителей, улучшения качества организации образовательного 
процесса и управления школой.  

Риски и угрозы. Остаются недостаточными подписка на предметные периодические издания и 

возможности приобретения научно-методической литературы необходимой для методического 
сопровождения образовательного процесса, ограничены возможности использования ресурсов сети 

Интернет, ограничены возможности использования новых  ИКТ в образовательном процессе, в связи 

с отсутствием своего здания. 

 

VI. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЫ, ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Основными достижениями школы за последние 3 года можно отметить следующее: 
 

 Результаты итоговой аттестации в 9 классе в Приложении таблица 6.  

Мониторинг итогов аттестации выпускников показал, что средний балл не ниже 3 баллов. 
2010/2011 уч. год (средний балл – 3,5; качест. % ГИА – 17%; качест. всех экзаменов – 42%  ) 

2011/2012 уч.год (средний балл – 3,9; качест. % ГИА – 50%; качест. всех экзаменов –57%  ) 

2012/2013 уч.год (средний балл – 3,3; качест. % ГИА – 8%; качест. всех экзаменов – 21%  ) 

 
 Диагностика результатов образовательной деятельности школы в Приложении  

таблица 7.  

Все выпускники поступают в профессиональные учебные заведения. 
 

 Снижение уровня заболеваемости обучающихся в Приложении таблица8. 

Диагностика  уровня заболеваемости общего состава показала, что идёт снижение уровня в связи с 
тем, что увеличивается количество обучающихся прибывших в ОГАУ ЦМСР «Чайка» ОСРДиП со II 

группой здоровья (14чел.-25чел.-28чел.), по основному составу выбывали из школы дети с I группой 

здоровья и в 1 класс поступили дети уже со II группой здоровья (9 человек – 24%). 

   
 Повышение количества и качества участия школьников в муниципальных конкурсах.  

 Экологическая тропа – активная форма экологического и патриотического воспитания  

обучающихся, привития любви к родному краю. Обучающиеся активно участвуют в мероприятиях по 
защите окружающей среды, в восстановлении и сохранении природного и культурного наследия 

района. 

 Организация работы волонтёрской группы. 
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VII. ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 

проблемы Причины проблемы 

Недостатки  в процессах Недостатки в условиях 
Недостатки  в 

управлении 

1. Разный уровень 
подготовки 

будущих 

школьников 

 

1. отсутствие 
дифференциального подхода в 

дошкольном образовании 

2. отсутствие единого подхода 

к нормам поведения детей, не 
посещающих детский сад 

3. уровень обученности 

отдельных выпускников 
значительно ниже уровня 

необходимого для успешного 

обучения  в 1 классе 

1. Недостаточно высокая 
квалификация педагогов 

начальной школы 

 

1.Недостаточная 
методическая помощь в 

работе с 

разновозрастными 

группами в связи с 
отсутствием ставки 

психолога, 

невозможность оказание 
психологической помощи 

с девиантным 

поведением. 
  

2. Отсутствие 

координационной 

деятельности  
воспитателей и родителей  

при подготовке к школе 

2. Уровнь 
обученности 

обучающихся при 

переходе из I 

ступени обучения 
во II имеет 

стабильные 

показатели. 
По итогам 2010-

2011 уч.г – 4кл. и 

2011-2012 уч.г. – 5 

класс % кач. -20% 
сохранён; по 

итогам 2011-2012 

уч.г – 4кл. и 2012-
2013 уч.г. – 5 класс 

% кач. - 0% 

сохранён; % 
обученности – 

100% 

1.Увеличение учебной 
нагрузки у обучающихся. 

 

2. Достаточное развитие 

навыков самостоятельной 
работы у обучающихся 

начальной школы. 

 

1.Достаточные знания 
возрастных особенностей 

обучающихся у педагогов. 

 

2.Отсутствие 
преемственности между 

учебными программами и 

учебниками. 

1. Недостаточная 
координация 

взаимодействия педагогов 

начальной школы и 

педагогов основной 
школы. 

 

2. Отсутствие системного 
подхода к решению 

проблем 

преемственности. 

3. Отсутствие 

возможности 
свободного выбора 

образовательных 

траекторий и 
самореализации в в 

среднем звене (т. к. 

не введен ФГОС 

ООО)  

1. Образовательный процесс 

слабо ориентирован на 
углубленное изучение 

предметов. 

 
2. Узкий спектр реализуемых 

образовательных услуг.  

 

3. Недостаточно развита 
система профессиональной 

подготовки обучающихся 

старших классов. 
 

1. Невысокий уровень 

компетентности  педагогов 
в вопросах 

экспериментальной 

деятельности. 
 

 

1.Отсутствие системы 

целенаправленной работы 
по введению инноваций в 

образовательный процесс. 

 
2. Недостаточность 

необходимых знаний и 

практического опыта 

администрации школы по 
вопросам инновационной 

и экспериментальной 

деятельности. 
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5. Недостаточно 

развитые 

коммуникативные 
навыки школьников 

1. Преобладание в учебном 

процессе фронтальных форм 

работы, недостаточно развиты 
интерактивные формы 

обучения. 

 

2. Процесс обучения в имеет 
монологический характер. 

  

1.Отсутствие у педагогов 

опыта организации 

интерактивного обучения и 
работы в микрогруппах. 

 

2. Профессиональный 

пессимизм  части педагогов 
в применении активных 

форм и методов обучения. 

 
3. Узость 

коммуникативного 

пространства. 

1. Слабо практикуются 

альтернативные формы 

повышения квалификации 
педагогов. 

6. Недостаточный  
уровень 

информационной 

культуры 
обучающихся и 

педагогов 

1. Эпизодическое, 
несистемное использование 

информационно-

коммуникационных  
технологий в образовательном 

процессе. 

 
2. Отсутствие системы 

дополнительного образования, 

ориентированной на освоение 

обучающихся современных 
информационных технологий. 

  

1.Слабое оснащение 
компьютерной техникой, 

информационно-

техническими средствами 
для полноценного развития 

функциональной 

информационной 
грамотности обучающихся. 

 

2. Недостаточные 

возможности 
использования ресурсов 

глобальной сети Интернет. 

 
3. Слабое программно-

методическое и  ЦОР 

обеспечение. 

1. Не развиты формы 
привлечения 

внебюджетных средств. 

 
2. Мало эффективная 

организация 

внутришкольной среды, 
направленной на 

формирование 

информационой 

компетентности. 

 
 

 

 
В результате проблемно–ориентированного анализа педагогической системы определены 

перспективные направления деятельности школы по решению проблем: 

 

1. Совершенствование содержания образования – I ступени 
- повышение уровня качества обученности учащихся при переходе из I ступени обучения во II в 

среднем на 18%;   

- разный уровень подготовки будущих школьников; 
- развитие коммуникативных навыков школьников; 

- развитие навыков самостоятельной работы у учащихся начальной школы; 

- включение дифференцированных и индивидуальных заданий для  обучающихся.                        
                                                                                                             

2. Развитие кадрового потенциала: 

- недостаточный  уровень информационной культуры педагогов; 

- недостаточно высокая квалификация педагогов начальной школы. 
 

3.Создание условий для поддержки и развития одаренных детей: 

- образовательный процесс слабо ориентирован на углубленное изучение предметов; 
- узкий спектр реализуемых образовательных услуг; 

- недостаточно развита система профессиональной подготовки учащихся  старших классов. 
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4. Развитие образовательной среды для категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья:   

- невысокий уровень компетентности  педагогов в вопросах коррекционной педагогики и 
отсутствие курсовой подготовки в этом направлении. 

 

5. Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования 
- отсутствие системы дополнительного образования, ориентированной на освоение учащимися 

современных информационных технологий. 

 

 
В ходе проблемно-ориентированного анализа была также выявлена проблема, выходящая за 

рамки деятельности школы: неадекватность существующих механизмов взаимодействия школы и 

социума новым социально-экономическим условиям.  
 

Причинами данной проблемы можно считать: 

 

- отсутствие интеграции культурно-образовательных ресурсов, действующих на территории села;  
 

-отсутствуют структуры, координирующие деятельность социальных партнеров. 
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VIII. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ  

 

7. 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

 

Современное сельское образование представляет целостную систему, которая должна 

обеспечивать многофункциональную подготовку детей к успешной деятельности в важнейших 
сферах: профессиональной, сельскохозяйственной, семейной, культурно-досуговой, духовно-

нравственной, социальной, общественно-политической, по охране своего здоровья. Основной базой и 

фактически единственным социальным институтом, способным возглавить работу по оздоровлению 
сельской среды и созданию целостной системы современного образования детей, является школа.  

Объединение усилий учреждений культуры, дополнительного и дошкольного образования, 

учреждений здравоохранения с усилиями школы в этом направлении является перспективным и 

важным в свете комплексного решения проблем села.  
 

Стратегической целью реализации Программы развития является создание программ, которые 

предполагают интеграцию имеющихся в селе культурно-образовательных ресурсов и создание 
благоприятной среды для становления индивидуальности сельского ребенка. 

В  качестве приоритетных задач развития педагогического процесса школы определены 

следующие: 

1.     Обеспечение усвоения установленного обязательного объема знаний,  умений и навыков по 

предметным образовательным областям, а по ФГОС второго поколения – универсальных учебных 

действий (УУД). 
2.     Обеспечение подготовки, достаточной для получения образования более высокого уровня. 

3.     Обеспечение условий для  проявления склонностей и способностей. 

4.     Обеспечение сохранения и поддержки здоровья. 
5.     Предотвращение отклонения в поведении обучающихся (курение, сквернословие, 

хулиганство, распитие спиртных напитков и др.).  

6.     Обеспечение условий для воспитания самостоятельности и чувства ответственности. 
7.     Обеспечение условий для  обучения законам и правилам повседневного грамотного 

общения с людьми (развитие коммуникативных навыков, изучение техники общения). 

8.     Обучение умению самостоятельно учиться, развитие навыков исследовательской работы. 

9.     Обеспечение знания национальной истории, культуры, религии. 

 

В основу философии «Школы – социокультурного центра» легло убеждение, что личность 
каждого ребенка самоценна.  Для этого деятельность, общение и отношения в социокультурном 

центре должны строиться на следующих идеях: 

 интеграция культурно-образовательных ресурсов села как решающего обстоятельства для 

формирования благоприятной среды развития индивидуальности обучающихся; 

 формирование помогающих отношений как основы личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых и детей. 

 

Основополагающей идеей создания данной модели является интеграция культурно-

образовательных ресурсов села, как ведущего фактора при формировании благоприятной среды для 
всех участников образовательного процесса.   

 

Основным целевым ориентиром реализации программы является обеспечение оптимальных 
условий для полноценного и всестороннего воспитания и образования детей, позитивной 

социализации личности на основе эффективного использования кадровых, культурных, материальных 

возможностей социального окружения школы, применении индивидуально-ориентированных форм и 

способов педагогического воздействия. 
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Важнейший принцип работы школы – ориентация на обновление методов обучения, 

использование эффективных образовательных технологий. Это выражается в замене монологических 

методов предъявления учебной информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и 
обучающихся между собой, в повышении уровня самостоятельности обучающихся в учебной 

деятельности, использовании в образовательном процессе деятельностного подхода, ролевых и 

учебно-деловых игр, проблемно-поискового метода, метода моделирования жизненно-практических 
ситуаций, социально-психологических тренингов. 

 

 

7. 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевой идеей становления новой школы в рамках реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и Стратегии развития системы образования 
является развитие высокотехнологичной образовательной среды школы, обеспечивающей выявление 

и развитие талантов каждого учащегося. Педагогический коллектив школы убежден в том, что 

необходимо создание условий позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои 

способности. Поэтому в названии Программы «Новые стандарты в новой школе для 

каждого» упор делается на выявление и развитие способностей в каждом ученике школы. 

В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного развития 

экономики российского общества важнейшими качествами выпускника школы становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться, которые формируются в 

процессе выявления, педагогической поддержки и развития талантов и творческих 

способностей учащихся. Для этого «...необходимо развивать творческую среду для 

выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Требуется 

развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования. Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 

талантливых детей. Понятие талант непосредственно связан с развитием одаренности 

ребенка. 

Одаренными и талантливыми детьми называют тех, которые по оценке специалистов, 

в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения. Перспективы 

развития таких детей определяются "уровнем их достижений и потенциальными 

возможностями в одной или нескольких сферах: интеллектуальной, академических 

достижений, творческого или продуктивного мышления, общения и лидерства, 

художественной и психомоторной деятельности". 

 

Основные педагогические идеи, 

реализуемые в Программе развития школы МБОУ ООШ с.Пионеры: 

Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности всех его 

участников (учеников, педагогов, родителей) в высоких, личностно значимых результатах. 

Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально разделяем с 

окружающими людьми, является основной идеей педагогического взаимодействия в 

образовательном учреждении. 

В условиях школы достижение высоких образовательных результатов каждым 

возможно только в том случае, если решена задача оптимального сочетания: 

• основного и дополнительного образования; 

• разнообразных форм учебной деятельности; 

• требований стандарта и индивидуальных способностей учащихся; 
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• эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 

деятельности школьников; 

а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности новых 

информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов, возможностей дистанционного обучения. 
Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого учащегося, 

предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении 
образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, действий педагогов и родителей, 

развитие ребенка и учебного коллектива в целом. 

 

Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и 

информационно технологичное пространство образовательного учреждения. 

 

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

являются: 

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 

ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию 

каждого педагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной 

творческой индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела; 

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы 

опорных знаний и практических умений; 

3) развитие образовательной среды обучения развития, обеспечивающей реализацию 

образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей; 

4) дополнение поурочного оценивания учащихся со стороны учителя самооценкой 

результатов учащимися на основе созданных ими «портфолио» и общественной 

оценкой значимости их индивидуальных достижений для социума. 

 

Работа с талантливыми детьми предполагает ориентацию на следующие ценности 

образовательной системы: 

 

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к 

содержанию, технологиям и условиям образования, способных обеспечить реализацию 

способностей ребенка в высоком уровне его индивидуальных достижений; 

 

- современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка; 

 

- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в 

процессе познания; 

 

- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем мире; 

 

- духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению к 

окружающим его людям. 

 

Реализация перечисленных выше ценностей работы с талантливыми учащимися станет 
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источником становления новой школы МБОУ ООШ с. Пионеры и потребует от нее: 

 изменения целевого компонента образовательной программы через введение  

определения талантливый ребенок на всех ступенях его обучения; 

 поэтапного перехода от базисного учебного плана к базисному образовательному  

плану, регулирующему организацию учебного дня ребенка в интеграции основного и 

дополнительного образования, а также социально-полезной деятельности; 

 разработки вариативной части федерального государственного образовательного стандарта  

и  совокупности программ дополнительного образования с 2014-2015 учебного года, 

ориентированных на выявление и поддержку талантливых детей; 

 дальнейшего развития профессиональной компетентности педагогического  

коллектива школы в области применения современных образовательных технологий в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка; 

 дополнения системы сопровождения ребенка в образовательном процессе  

диагностическими и консультативными компонентами психолого-педагогической поддержки 

детей; 

 расширения возможностей государственно-общественной системы управления  

образовательным учреждением в области совместной работы родителей и школы по 

выявлению и поддержке талантливых детей; 

 внедрение мониторинга в систему управления качеством образовательного процесса  

школы в области диагностики детей и поддержки их индивидуальных достижений в форме 

портфолио и диагностических карт развития при психолого-педагогическом сопровождении 

детей с особыми запросами; 

 развития сферы социального партнерства школы в области построения модели  

сетевого образования на основе сотрудничества с учреждениями района по выявлению и 

поддержке талантливых детей. 

 

Реализация направлений данной концепции опирается на социум учащихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Пионеры Холмского  района представляет собой 

образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования и с 2014 года программы 

дополнительного образования. Задачей школы является предоставление 

здоровьесберегающей среды и информационно-коммуникационных условий для обучения 

учащихся. Основным условием успешной реализации образовательной программы выступает 

сочетание педагогического профессионализма учителей и мотивации школьников. Первое 

обеспечивается за счет построения системы развития педагогического коллектива. Второе - 

за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного 

интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса 

обучения. 

 

Построение пионерской модели Новой школы невозможно представить без высокого 

уровня требований к образованию учащихся, востребованного инновационной экономикой 

России. Педагогическое сообщество школы и родительская общественность полностью 

разделяют ключевые идеи концепции и готовы поддержать их реализацию в практике 

образовательного процесса, потому что социальными эффектами развития Новой пионерской 

школы в этом случае станут: 
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 соответствие образования целям развития (ребята будут вовлечены в  

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности); 

 

 сетевое взаимодействие школы как с родителями и местным сообществом, так и с  

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы; 

 

 создание в школе современной информационно-насыщенной образовательной среды  

с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

 

 отработка различных моделей индивидуальной подготовки учащихся с широким  

спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде школы; 

 

 осуществление необходимых мероприятий для создания во всех подразделениях  

школы условий, обеспечивающих эффективное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий с целью достижения высокого качества 

образования на всех этапах обучения; 

 

 оказание необходимой помощь всем категориям педагогических работников школы  

для повышения их квалификации в использовании информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

 обеспечивание качественного повышения эффективности психологического,  

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения развития 

учащихся на всех этапах школьного воспитания и обучения; 

 

 расширение сферы дополнительного образования для наиболее полного раскрытия  

индивидуальных творческих возможностей всех обучающихся. 
 

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением развития школы 

может стать: личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, деятельностный 

подход, способные обеспечить каждому ребенку высокое качество образования с учетом 

потребностей общества и его индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и 

воспитание качеств инициативной, творческой и талантливой личности в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. Этот ориентир предполагает 

вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей 

управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы. Развитие 

образовательной среды будет строиться как повышение качества образования за счет 

перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Существующая 

база школы станет основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою одаренность 

в высокие результаты деятельности. Для обеспечения развития инфраструктуры в 

соответствии с требованиями времени необходимо совершенствовать учительский корпус.  
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7.3. МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Проектирование новой школы начинается с формулировки ее миссии в современном 

обществе. Миссией новой школы является сохранение роли качественного образования как 

важнейшего условия успешной социализации ребенка в современном обществе. К 

сожалению, традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют для 

ребенка возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень традиционной 

образованности теряет свою мотивационную способность, замыкаясь внутри 

образовательного процесса. Изменить сложившееся положение может лишь новая модель 

образования, ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех 

опирается на выявление и поддержку внутренних мотивов развития и индивидуальных 

способностей ребенка, их профессиональное воплощение в самостоятельной деятельности, 

обеспечивающей высокие результаты, признанные в современном обществе. Все это 

позволяет сформулировать новую миссию школы - раскрыть талант в каждом ребенке для 

успеха личности. Это позволит сохранить в социальном становлении талантливого ребенка 

роль образования как важного фактора его личного успеха и общественного признания 

результатов его деятельности. 

Целью развития школы на период с 2013 по 2018 годы является становление новой 

пионерской школы, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество образования 

соответствующего потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовно-нравственное 

развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения. Совершенствование педагогической системы, 

обеспечивающей доступность, качество и эффективность образования на основе взаимодействия 

учитель-ученик-родитель. 

 

Для достижения цели предстоит решить следующие задачи: 

 

1. Обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов на основе опыта создания высокотехнологичной 

образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения. 

 

2. Создание условий для повышения качества обучения, организации трудового 

воспитания, возрождения национальных традиций;  предоставление ребенку 

реальных возможностей для самоутверждения и реализации личностных качеств 

посредством вовлечения в различные сферы деятельности школы и социокультурных 

объектов села. 

 

3. Разработка и апробация нормативно-правовой и организационно-методической 

основы функционирования школы как социокультурного центра; эффективное 

использование ресурсов социально значимой внешней среды. 

 

4. Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы и выполнения поставленных задач. 

 

5. Освоение и внедрение в образовательный процесс  личностно-ориентированных 

форм, методов и приемов работы с обучающимися, деятельностного подхода, 

создание условий для свободного сотрудничества педагогов и учеников, обучающихся 
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друг с другом, педагогов и родителей; повышение влияния школы на социализацию 

школьников, их самоопределение в отношении будущей профессии.  

 

6. Отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся 

на основе оптимального сочетания изучения предметов с широким спектром 

дополнительного образования (внеурочной деятельности) в здоровьесберегающей 

среде школы. 

 
7. Разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития талантливых детей на различных стадиях обучения, в школьной, 
семейной и социальных среда. 

 
8. Обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в 
процедурах аттестации на квалификационные категории.  

 
9. Обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского   сопровождения   активных   форм  развития  
талантливых  учащихся   (исследовательские,   социальные, художественные проекты).  

 
10. Разработать систему профессионального  самоопределения учащихся (профиль) ее 

эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом которой 
станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, 
существующих правилах «социального мобильности и лифта» для будущего выпускника 
школы.  

 
11. Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом.  
 

12. Разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 
организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей среды для 
талантливых детей. 
 

Задачи Механизмы реализации 

1. Обновление 

содержания 

образования 

  

1. Выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных групп и 

слоев населения через организацию предшкольного образования             ( с начала 
ввода в эксплуатацию школы-сада); 

2. Введение ФГОС НОО, планирование введения ФГОС ООО.  

3. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 
4.Развитие системы дополнительного образования (расширение сети кружков, 

клубов, секций с учетом потребностей, интересов и способностей обучающихся) в 

рамках единого социокультурного пространства ( с начала ввода в эксплуатацию 

школы-сада);.   

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

  

1. Широкое использование дифференцированного, развивающего,  проблемного и 

игрового обучения на всех ступенях. 

2. Изучение и внедрение личностно-ориентированных и здоровьесберегающих 
технологий и технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности, подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 
3. Поиск, апробация и внедрение новых методов и форм организации 

образовательного процесса. 

4. Освоение и применение в образовательном процессе всеми педагогами школы 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Внедрение новых 1. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений 
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способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

обучающихся. 

4. Совершенствование 

форм и методов 

методической 

поддержки педагогов 

1. Повышение компетентности педагогов в процессе включения в диагностическую 

деятельность. 

2. Организация и проведение системы методических мероприятий по основным 
траекториям реализации Программы развития. 

3. Использование активных форм внутришкольной методической работы. 

4. Внедрение дистанционных форм повышения квалификации. 

5. Обеспечение 

здоровьесберегающего 

пространства 

1. Поддержание благоприятной психологической среды в школе. 

2. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье детей 

обучающихся (создание (поддержание) условий, содействующих сохранению 
здоровья школьников). 

3. Валеологическое образование, поддержание и улучшение здоровья педагогов.                                                                                                                      

4.  Организация мониторинга состояния здоровья школьников 

6. Модернизация 

системы управления 

школы 

1. Формирование  структуры управления, направленной на обеспечение 

методической, диагностической, экспертной, коррекционной функций управления 

школой. 
2. Внедрение новых подходов к планированию и анализу деятельности школы. 

3. Развитие партнерских связей с учреждениями образования района и области. 

4. Совершенствование воспитательной работы и возобновление дополнительного 

образования, направленных на развитие творческих способностей, самореализацию 
и самоутверждение обучающихся. 

5. Апробация новых форм стимулирования обучающихся и педагогов. 

7. Укрепление 

материально-

технической базы 

1. Совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 
2. Рациональное использование бюджетных и привлечение внебюджетных средств в 

рамках законодательства. 

3. Участие в конкурсах и проектах с целью получения грантов. 

8. Создание системы 

социального 

партнерства 

1. Интеграции необходимые для развития образовательных процессов ресурсов 

семьи, социальных партнеров, образовательной инфраструктуры села. 
2.Организация сотрудничества школы с социальными партнерами:                            - 

администрацией Костромской сельской управы по консолидации усилий и 

организации взаимодействия между учреждениями; 

- сельской библиотекой с. Пионеры по организации системы дополнительного 
образования, воспитания и развития детей; 

- объединение детского сада  и школы для решения проблем преемственности, 

воспитания и развития детей; 
- участковым и КДН по организации совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений; 

- ОСРДиП при ОГАУ ЦМСР «Чайка» и оздоровительным лагерем ОГАУ ЦМСР 
«Чайка» в решении проблемы реабилитации здоровья обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся, их родителей, педагогов.  

 

VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ресурсы Условия обеспечения 

Финансовые 80-100% привлечение финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы. 

Нормативно-пра- Разработка или коррекция локальных актов, обеспечивающих  развитие 
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вовое обеспечение школы. 

Научно-методи-

ческое обеспечение 

Формирование (пополнение) банка методических материалов, необходимых 

для реализации программ предпрофильной подготовки, программ личностно-
ориентированного  и дифференцированного обучения,  по вопросам 

организации педагогического мониторинга. 

Информационные 1. Расширение сферы использования информационно-коммуникационных 
ресурсов в образовательном процессе, управленческой деятельности, сетевом 

взаимодействии. 

2. Пополнение фонда информационных материалов. 

Кадровые 1. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

по вопросам приоритетных направлений развития школы. 

2. Перераспределение кадрового потенциала, введение ставки 

заведующего школьным музеем, организация работы волонтёров  в 

этом направлении. 

Материально-

технические 

1.Оснащение классных кабинетов необходимым оборудованием и 

техническими средствами. 

2. Пополнение фонда библиотеки и медиатеки. 

3. Дальнейшая компьютеризация образовательного процесса и системы 

управления.  

4.Оснащение школы видеонаблюдением, громкой связью для 

экстренных сообщений. 
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IX. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«Новые стандарты в новой школе для каждого» 

 

1 этап – проектно-аналитический с адаптацией и конструированием (2013 – 2014 гг.) 

Основные цели и задачи: 

 

1. Разработка устойчивых и внедрение согласованных  моделей организации 

образовательного процесса школы в соответствии с направлениями Национальной 

образовательной инициативы (НОИ) «Наша новая школа»: 
 

- выявление культурно-образовательных ресурсов партнеров и установление договорных отношений; 

- диагностические исследования в процессе моделирования образовательной системы (анкетирование 
родителей, обучающихся; обработка и анализ результатов); 

- обновление нормативно-правовой базы развития школы;  

- реализация целевых программ: «Прояви себя» (развитие системы дополнительного образования с 

2014 -2015 учебного года), «Образование и здоровье»; 
- апробация новых форм и способов индивидуально-ориентированного взаимодействия; 

- введение в учебный план школы предметов, обеспечивающих формирование личностных качеств 

обучающихся с учётом кадрового потенциала (модуль «Основы религиозных культур и светской 
этики»); 

- создание единой социокультурной программы;  

- определение критериев, показателей, методов и приемов изучения эффективности 

функционирования образовательно-воспитательной системы СКЦ.  
 

- апробация Нового УМК «Планета знаний» в начальной школе; 

- создание системы внеурочной работы с повышенным уровнем школьного самоуправления, 
направленной на развитие личности ребёнка (в соответствии с запросом социума); 

- создание системы дополнительного образования школьников, направленной на проявление и 

развитие творческих способностей обучающихся, презентацию их личностных достижений. 
 

Задачи Показатели Индикаторы Измерители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Внести коррективы в 

 локальные акты школы 
в соответствии с 

задачами развития.  

Разработана 

современная 
нормативно- правовая 

база школы. 

Все действующие 

 нормативно-правовые 
акты соответствуют 

установленным 

требованиям. 

Аналитические 

 материалы УО 

1.2. Разработать 
нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность новых 

структурных 
подразделений системы 

управления школы. 

1.3. Разработать 
нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность СКЦ. 

Создано единое 
правовое пространство 

для координации 

действий всех 
субъектов СКЦ. 

100%-ное обеспечение 
правовых гарантий 

деятельности 

социальных партнеров. 

Анализ выполнения 
условий договоров 

о сотрудничестве. 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение  
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2.1. Разработать 
инструктивно-методичес-
кие рекомендации по: 

- обеспечению охраны 
здоровья детей;  

- организации поддержки 
детей с различными 
образовательными 
возможностями;  

- по внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий;  

- по предотвращению 
перегрузки обучающихся. 

Созданы комфортные 

условия для обучения 

и воспитания 
обучающихся. 

100%-ное обеспечение 

требуемых условий. 

Аналитические 

материалы  

администрации 
школы, УО, органов 

Госсанэпиднадзора 

  

2.2. Разработать систему 

мониторинга личностного 

развития обучающихся. 

  

Создана 
диагностическая 

система и разработан 

инструментарий по 

отслеживанию 
личностного развития 

обучающихся. 

Оптимальный набор 
необходимых для 

диагностики 

технологий и методик. 

Аналитические 
материалы  УО 

2.3. Модернизировать 
существующие 

информационные 

системы и 
информационные 

ресурсы школьной 

библиотеки. 

Обеспечен реальный 
доступ обучающихся и 

педагогов к открытой 

части информации.  

Доступность 
информационного 

банка. 

Результаты 
анкетирования, 

анализ 

востребованности 
информационных 

ресурсов 

3. Совершенствование содержания образования 

3.1. Организовать работу 
по предшкольному 

образованию детей. 

Увеличение % охвата 
детей предшкольным 

образованием, решение 

проблем 
преемственности 

между дошкольным и 

начальным общим 

образованием. 

Охват будущих 
первоклассников 

предшкольным 

образованием  95%. 

Результаты 
диагностики 

3.2. Отработать модели 

введения элементов 

информационных 
технологий в содержание 

каждого предмета. 

Рост уровня 

информационной 

грамотности педагогов 
и обучающихся. 

   100% -ное овладение 

информационно-

коммуникационными 
технологиями 

обучающимися и 

педагогами 

Аналитические 

материалы 

методической 
службы школы 

4. Развитие кадрового потенциала 

4.1. Разработка и 
реализация комплекса мер 

по овладению педагогами 

новыми методами и 

Внедрение в 
образовательный 

процесс методов 

обучения, максимально 

100% педагогов 
овладели и внедряют в 

образовательный 

процесс новые 

Аналитические 
материалы 

методической 

службы школы, 
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технологиями: 

- разноуровневого 

обучения; 
- модульного и блочно-

модульного обучения; 

- обучение в 

сотрудничестве 
(командная, групповая 

работа); 

- дистанционного 
обучения;  

- информационно-

коммуникационные. 

активизирующих 

познавательную 

деятельность 
обучающихся, 

нетрадиционных форм 

организации учебного 

процесса. 

технологии и методики. районного 

методического 

кабинета 

5. Создание условий для поддержки и развития одаренных детей 

5.1. Создание условий для 
выявления, поддержки и 

развития одаренных 

детей. 

Удовлетворение 

потребностей детей в 
занятиях по интересам. 

100% обучающихся 

удовлетворены 
созданными условиями. 

Результаты 
анкетирования 

обучающихся, 

родителей 

6. Развитие образовательной среды для категории детей, имеющих отклонения в развитии 

6.1. Разработка системы 

мер по индивидуальному 

обучению детей с 

нарушениями в развитии. 

Эффективная система 

организации процесса 

обучения и воспитания 

для данной категории 
детей.  

У 100% обучающихся 

высокая мотивация к 

учению и показатели 

обученности. 

Документация 

педагогов, 

работающих с 

данной категорией 
детей 

6.2. Создание условий для 

профессионального 

самоопределения и 
трудоустройства данной 

категории детей. 

Трудоустройство 

обучающихся в 

соответствии с 
профессиональными 

потребностями и 

возможностями. 

100% выпускников 

трудоустроены. 

Диагностические 

материалы 

администрации 
школы 

7. Психологическое, педагогическое и медицинское сопровождение образовательного процесса 

7.1. Обеспечить 
соблюдение санитарных 

правил и проведение 

санитарно-эпидемио-
логических 

(профилактических) 

мероприятий. 

Создание необходимых 
условий для 

сохранения здоровья 

детей. 

Отсутствие 
предписаний органов 

санэпиднадзора. 

Аналитические 
материалы органов 

санэпиднадзора 

7.2. Организовать 
образовательный процесс 

с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка.  

Активное 
использование в 

образовательном 

процессе личностно-
ориентированных 

технологий. 

Положительная 
динамика показателей 

здоровья обучающихся. 

Результаты 
мониторинга 

7.3. Обеспечить введение 

комплекса 
здоровьесберегающих 

технологий в практику 

работы школы. 

Оптимизация условий 

для сохранения 
физического и 

психического здоровья 

школьников с помощью 
современных 

образовательных 

технологий, 

используемых в ОП. 

100% педагогов 

используют 
здоровьесберегающие 

технологий в ОП. 

Аналитические 

материалы 
методической 

службы, ВШК 
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7.4. Реализовать комплекс 

мер по дальнейшему 

развитию сети 
дополнительного 

физкультурного 

образования и увеличения 

контингента 
обучающихся, 

задействованных в сфере 

физкультурно-
спортивных услуг. 

Увеличение количества 

спортивных секций и 

клубов, охвата 
обучающихся. 

80%-ный охват 

обучающихся 

дополнительными 
фикультурно-

спортивными секциями 

и клубами. 

Результаты 

анкетирования, 

анализы ШМО 
классных 

руководителей, 

материалы ВШК 

7.5. Проводить ежегодные 

спартакиады, 

соревнования, военно-
спортивные игры, 

смотры-конкурсы.  

Массовое привлечение 

обучающихся к 

занятиям физкультурой 
и спортом. 

Максимальный процент 

охвата обучающихся. 

Аналитические 

материалы ШМО 

учителей 
физической 

культуры 

7.6. Усовершенствовать и 

внедрить в 
образовательный процесс 

профилактические 

программы здорового 
образа жизни. 

Сформированность 

культуры здорового 
образа жизни. 

95-100% обучающихся 

ведут здоровый образ 
жизни. 

Результаты 

анонимного 
анкетирования 

обучающихся и 

родителей 

8. Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе 

8.1. Сформировать 

модель  организации 

воспитательного процесса 
в соответствии с 

концепцией 

воспитательной системы 

школы. 

Создание единого 

функционального 

воспитательного 
пространства в рамках 

СКЦ. 

100% обучающихся 

имеют высокий и 

средний уровень 
воспитанности. 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся на 
всех ступенях 

обучения 

9. Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования 

9.1. Создать условия, 
обеспечивающие 

оптимальное развитие и 

личностный рост 
обучающихся.  

Увеличение количества 
кружков, клубов, 

объединений и их 

перечня в рамках СКЦ. 

100% охват 
обучающихся во 

внеучебное время 

системой 
дополнительного 

образования в 

педагогически 
контролируемой среде. 

Аналитические 
материалы 

классных 

руководителей, 
заместителя 

директора по ВР, 

руководителей 
кружков 

9.2. Расширить области 

использования Интернета 
и разнообразных 

информационных 

технологий в системе 
дополнительного 

образования. 

Активное участие 

школьников в 
олимпиадах, конкурсах, 

тестировании в 

дистанционном 
режиме. 

Сформированность 

коммуни-кативной, 
социальной, 

информационной, 

гражданской 
компетентностей.  

Результаты 

социометрии 

9.3. Обеспечить развитие 
взаимовыгодных прямых 

связей с учреждениями 

дополнительного 
образования с целью 

расширения 

Расширение спектра и 
повышение качества 

дополнительных услуг. 

Увеличение количества 
видов социально и 

личностно значимой 

деятельности.  

Диагностика 
активности и 

результативности 

участия 
обучающихся и 

педагогов в 
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возможностей системы 

дополнительного 

образования: районной 
детской школой искусств,  

конкурсных 

мероприятиях, 

совместных 
проектах 

10. Совершенствование системы управления 

10.1. Совершенствование 
механизмов 

государственно-

общественного 
управления школой 

Обновление функций 
Совета школы.  

Увеличение доли 
внебюджетных 

поступлений в фонд 

развития школы. 

Развитие системы 

дополнительного 
образования детей. 

Спонсорские 
взносы, акты 

дарения. 

Аналитические 

материалы Совета 

школы и 
Попечительского 

совета 

10.2. Овладение новыми 
управленческими 

функциями: 

исследовательскими, 
менеджерскими 

Новые компетенции 
управленческого 

аппарата школы. 

Все административные 
работники владеют но-

выми управленческими 

функциями. 

Результаты 
анкетирования, 

аналитические 

материалы УО 

10.3. Новая 

организационная 
структура управления 

школой. Создание новых 

структурных 
подразделений: 

Управляющего совета по 

реализации Программы 

развития, службы 
мониторинга, 

валеологической службы, 

ресурсного центра. 

Развитие системы 

внутришкольного 
управления. 

Целесообразно 

организованный 
процесс управления. 

Активизация участия 
педагогов в управлении 

школой. 

Результаты 

анкетирования 
педагогов. 

Аналитические 

материалы УО об 
эффективности 

системы 

управления в школе 

11. Развитие материально-технической базы  

11.1. Благоустройство 
территории школы. 

Развитие материально-
технической базы 

школы. 

Обеспечение 
комплексной 

безопасности 

обучающихся. 

Создание здоровых и 

безопасных условий 
труда и учебы. 

Соответствие условий 
обучения нормативным 

требованиям на 100%. 

  

100%-ная 
удовлетворенность 

созданными условиями 

обучающихся и 

родителей. 

Акты предписаний 
органов надзора. 

  

Результаты социо-

метрии. 

Аналитические 

материалы УО. 

11.2. Капитальный ремонт 

кровли и пола в 
спортивном зале 

11.3. Установка системы 
наружного наблюдения. 

11.4. Оборудование 

компьютерного класса 
дополнительными 

компьютерами. 

12. Создание условий для комплексной безопасности обучающихся 

12.1. Подготовка 

педагогического 
коллектива и 

Овладение детьми и 

педагогами 
практическими 

100% педагогического 

коллектива и 
обучающихся владеют 

Аналитические 

материалы 
тренировочных 
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2 этап – совершенствование образовательной модели (2014 - 2017 гг.) 

 –создание целостной образовательной среды в практике работы новой школы;  реализация 

мероприятий, направленных в основном на анализ полученных результатов по внедрению; 

Основные цели и задачи: 

- совершенствование модели образовательного блока на основе принципа  технологизации обучения; 

- расширение блока дополнительного образования путём поиска и включения новых социальных 

партнеров; 
- формирование информационно-методического фонда разработок педагогов и социальных партнеров. 

3 этап – рефлексивно-обобщающий (2017 - 2018 гг.) 

-систематизация полученных результатов и достижений, постановка целей и задач на 

перспективу развития образовательной системы. 

Основные цели и задачи: 

обучающихся по 

вопросам личной и 

коллективной 
безопасности. 

умениями действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

умениями. сборов, результаты 

тестирование 

обучающихся по 
вопросам 

безопасности. 

12.2. Целенаправленная 
работа с родительской 

общественностью  о 

возросшей 

необходимости 
повышения 

ответственности и 

активности их в деле 
воспитания у детей 

бдительности, 

соблюдения  норм 
общественного поведения 

и требования 

безопасности. 

Актуализация 
положительного 

потенциала 

родительской 

общественности в 
целях комплексного 

решения вопросов 

безопасности. 

90% родителей 
принимают активное 

участие в решении 

вопросов безопасности. 

Аналитические 
материалы 

администрации 

школы и классных 

руководителей. 

12.3. Разработка пакета  

методических 

документов, инструкций, 
рекомендаций, наглядной 

агитации по 

профилактике терроризма 

и экстремизма. 

Создана методическая 

база необходимой 

документации в 
помощь педагогам для 

организации 

эффективной работы в 

данном направлении 

100% педагогов 

руководствуются в 

работе разработанными 
методическими 

материалами. 

Аналитические 

материалы 

администрации 
школы, 

анкетирование 

педагогов. 

12.4. Совершенствование 

организации 
взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по обеспечению 

безопасности во время 
образовательного 

процесса и при 

проведении массовых 
мероприятий. 

Созданы необходимые 

условия для 
безопасности школы.  

Имеется система 

охраны школы. 

Аналитические 

материалы УО. 
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- осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, обучающихся, родителей и 

социальных партнёров процесса и результатов деятельности по построению системы СКЦ; 

- обобщение и презентация опыта работы по формированию СКЦ; 
- внешняя экспертиза результата инновационной деятельности; 

- определение перспектив дальнейшего развития СКЦ. 

 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

  

Планирование и прогнозирование результатов 

деятельности школы в соответствии с основными 
направлениями Программы развития.  

Ежегодно 

Управляющий совет 

по реализации 
программы развития 

2.  
  
Формирование единого банка научно - 
методических и информационных материалов. 

Постоянно 
Ресурсный центр 

3.  
  

Нормативно-правовое обеспечение реализации 

Программы (разработка и корректировка 
локальных актов, регламентирующих деятельность 

структур). 

По 
необходимости 

Администрация 

4.  

  

Информирование общественности села о 
процессах и результатах развития школы через 

«Школьную газету», школьный сайт, районные 

СМИ. 

Ежегодно 

Управляющий совет 
по реализации 

программы развития 

5.  

  

Определение общих ориентиров деятельности 

администрации школы, органов государственно-

общественного управления, детского 
самоуправления, педагогического коллектива на 

каждом этапе реализации Программы.  

Ежегодно 

Управляющий совет 

по реализации 

программы развития 

6.  

  

Рассмотрение на заседаниях педагогического 
совета хода выполнения Программы с 

приглашением социальных партнеров. 

Ежегодно 

Июнь 

Администрация 

7.  
  
Мониторинг реализации Программы. Ежегодно Служба мониторинга 

8.  

  

Проблемно-ориентированный анализ реализации 

задач Программы. 
Ежегодно 

Администрация ОУ 

АНАЛИЗ СТОРОН, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Группа 

заинтересованных 

сторон 

Какова их выгода в 

партнерстве(результаты 

партнерства) 

Какова наша выгода в 

партнерстве(ресурсное 

обеспечение) 

Возможные формы 

совместной 

деятельности 

(планирование, 

организация, 

контроль) 

1.Администрация 

Костромская 

сельская управа  

Увеличивается 
эффективность управления 

сферой образования, 

решаются многие 
сопутствующие проблемы  

Обеспечивается 
требуемый уровень 

функционирования и 

развития  школы. 
Спонсорская финансовая 

Совместная 
деятельность по 

консолидации усилий и 

организации 
взаимодействия между 
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поддержка. различными 

социальными 

партнерами. 

2.Библиотека села 
Пионеры 

Увеличиваются 

возможности культурного и 

эстетического развития 
детей. 

Помогает решать 

воспитательные и 

развивающие задачи. 
Помогает в обеспечении 

информационными 

ресурсами  

Совместная 

деятельность по 

организации воспитания 
и развития детей. 

3. ФАП с. Пионеры 

Увеличиваются 

возможности эффективного 

осуществления своих 
функций 

Использование 

здоровьесберегающих 

педагогических 
технологий. Сохранение 

здоровья детей и 

учителей. 

Совместная 

деятельность по 

планированию и 
организации 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса. 

7. Участковый и 

КДН 

Снижение уровня 

преступности молодежи 

Помогает решать вопросы 

правового воспитания. 

Планирование и 

организация совместных 
мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

8. Филиал районной 

школы искусств 

Увеличиваются 

возможности культурного и 

эстетического развития 
детей. 

Помогают решать 

воспитательные и 

развивающие задачи. 

Совместная 

деятельность по 

организации воспитания 
и развития детей 

9 Совет ветеранов 

Увеличиваются 

возможности возрождения 
тимуровской работы, 

помощь ветеранам 

Помогают решать 

воспитательные и 
развивающие задачи. 

Совместная 

деятельность по 
организации воспитания 

и развития детей 
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные  
направления  

расходов 

Мероприятия в рамках  
программы развития,  

требующие финансовых инвестиций 

Планируе
мый 

объем 

расходов, 
тыс. р. 

Источники 
финансирования 

1 2 3 4 

___2010__год 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Пополнение библиотечного фонда 78840 Субвенции из областного 

бюджета 

Мебель Учебная мебель 25 Субвенции из областного 

бюджета 

Технологическое 

оборудование столовой, 

Технологическое оборудование столовой 10 Бюджетные 

средства: 

смета района 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

Участие педагогов  

в конференциях, семинарах, мастер-классах 

20 Субвенции из областного 

бюджета 

ИТОГО  133840  

___2011__ год 

1 2 3 4 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Пополнение библиотечного фонда 40 Субвенции из 

областного бюджета  

Компьютерная техника, оргтехника 20 Субвенции из 

областного бюджета 

Учебная мебель Мебель учебная 15 Субвенции из 

областного бюджета 

 Оборудование единой локальной сети 

учреждения 

5 Бюджетные средства: 

смета района 

Музыкальное оборудование 5 Бюджетные средства: 

смета района 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

Участие педагогов  

в конференциях, семинарах, мастер-классах 

10 Национальный проект 

«Образование» 

Курсовая переподготовка 10  

ИТОГО  105  
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1 2 3 4 

_2013_ год 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Пополнение библиотечного 

фонда 

10 Субвенции из областного бюджета 

Мебель Мебель учебная 20 Субвенции из областного бюджета 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

Участие педагогов  

в конференциях,  

семинарах, мастер-классах 

10 Субвенции из областного бюджета 

Обеспечение 

материально-

технической базы 

спорткомплекса 

Спортинвентарь, 

оборудование 

15 Безвозмезная  поставка от 

департамента образования 

ИТОГО  55  

2012_ год 

1 2 3 4 

Приобретение 

программного и 

методического 

обеспечения 

Пополнение библиотечного фонда 10 Субвенции из 

областного бюджета 

Модернизация 

материально-

технической базы 

Теле-, видеоаппаратура для кабинета 

английского языка 

 

10 

Субвенции из 

областного бюджета 

Мебель Мебель учебная 20 Субвенции из 

областного бюджета 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

Участие педагогов  

в конференциях,  

семинарах, мастер-классах 

10 Субвенции из 

областного бюджета 

Обеспечение 

материально-

технической базы 

спорткомплекса 

Спортинвентарь, 

оборудование 

20 Безвозмезная  поставка 

от администрации 

сельского поселения 

ИТОГО  70  
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таблица1 

Реализуемые образовательные программы  

Уровень реализуемых 

образовательных программ 

Количество (чел.) 

обучающихся  

и воспитанников 

педагогических 

работников 

Общеобразовательные, в том числе:   

11 
-    начального общего образования 28 

-    основного общего образования 25 

- специального коррекционного обучения VIII вида 8 

ВСЕГО 61 11 

                                                                                           

 

 

 

 

Таблица 2  

 

Сведения о социальном составе обучающихся 

Социальное положение семьи 
Учебный год 

2010/2011 2011/12 2012/13 

Всего обучающихся  25  37  32 

Количество полных семей  14 / 56%  3 / 8 % 14  / 42 % 

Количество неполных семей  11 / 44 %   34/ 92 %  18 / 58 % 

Количество обучающихся из неблагополучных семей   5 /  20 %   2/  5,4 %  6 / 7 % 

Количество обучающихся из многодетных семей  0 / 0 % 2  / 5,4%  2 / 6 % 

Количество детей, находящихся под опекой и попечительством 

(детей-сирот) 
 0 / 0 %  0 / 0 %  0 /  0 % 

Количество детей из семей, где родители имеют высшее 

образование 
 0 / 0 %  0 / 0 %  0 / 0 % 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Диагностика уровня квалификации педагогического коллектива 
 

Учебный год 
Всего 

педагогов 

Квалификационная категория 

Высшая % Первая % Вторая % Общий % 

2010-2011 17 0 0 11 65 2 12 77 

2011-2012 16 0 0 13 81 0 0 75 

2012-2013 16 0 0 13 81 0 0 75 

 

 

 

 

Таблица 4 

Показатели 2010/2011уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013уч. год 
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участия детей 

во внеурочной 

деятельности 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Количеств

о 

участнико
в 

% от 

общего 

числа 
обучающ

ихся  

Занятия в 

предметных 
кружках (в 

школе) 

      

 

 

 

 

Таблица5  
Кадровый состав  коллектива на 1.09.2013 г.  

Сводные данные Количество % 

Всего педагогических работников  11 100  

Из них:      

Мужчин 3 23 

Женщин 10 90 

Пенсионного возраста 6 54 

Достигнут пенсионного возраста в следующем учебном году    1  9 

Средний возраст педагогов  48   

Первого года работы - - 

Педагогический стаж:     

до 5 лет 2 18 

5-10 лет 1 9 

10-20 лет 2 18 

свыше 20 6 54 

Имеют квалификационные категории:     

  -  высшую   - - 

  - 1 категорию 7 64 

  - 2 категорию - - 

Образование:     

   - высшее 10 77 

   - среднее специальное 3 23 

Не имеют педагогического образования - - 

Награждены государственными и отраслевыми наградами   2 18 

Всего младшего обслуживающего персонала 7 100 

Из них:    

Мужчин 1 14 

Женщин 6 86 

Пенсионного возраста 1 14 

Достигнут пенсионного возраста в следующем учебном году    0 0 

Средний возраст  42  

Первого года работы 1 14 
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Таблица 6 

Диагностика результатов ГИА в 9 классе 

 

2010/2011 уч. год (средний балл – 3,5, качест. % ГИА – 17%; качест. всех экзаменов – 42%  ) 

предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык                      

3 чел 

0  1 – 33% 2 - 67% 0 

Алгебра 3 чел  0 
 

0 3 – 100% 
 

0 
 

Обществознание 3 
чел 

0 1 – 33% 2 - 67% 0 

Физическая 
культура  3 чел 

1 – 33% 2 - 67% 0 0 

2011/2012 уч.год (средний балл – 3,9, качест. % ГИА – 50%; качест. всех экзаменов –57%  ) 

предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык                     

2 чел 

0 1 – 50% 1 -50% 0 

Алгебра 2чел  0 1 – 50% 1 – 50% 0 

Обществознание  1 

чел 

0 0 1 – 100 % 0 

Физическая 

культура 2 чел 

2 – 100% 0 0 0 

2012/2013 уч.год (средний балл – 3,3, качест. % ГИА – 8%; качест. всех экзаменов – 21%  ) 

Русский язык              

6 чел 

0 1 – 17 % 5 -  83% 0 

Математика 6 чел 0 0 6 – 100% 0 

Обществознание  6 

чел 

 1 – 17% 5 – 83%  

История 1 чел 1- 100% 0 0 0 

Физическая 
культура 5 чел 

0 2 - 40% 3 – 60% 0 

 

 

Таблица 7 
1. Диагностика результатов образовательной деятельности школы 

Показатели 
Учебные годы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество обучающихся всего 60 91 66 

1. Успеваемость по школе в целом, %  96 100 97 

2. Качество знаний по школе в целом, % 20 22 24 

3. Качество знаний выпускников 9 класса (%) 
41 50 34 

4. Поступили в учреждения профессионального 

образования (или в 10 класс) всего, % 
75 100 100 

 

 
Таблица 8 

        

2. Снижение уровня заболеваемости обучающихся. 

Диагностика уровня заболеваемости общего состава обучающихся 
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Учебный год 
Всего  

обучающихся 

 Группы здоровья  

I % II % III % IV % V % 

2010-2011 81 66 81 14 18 - - 1 1 - - 

2011-2012 90 64 71 25 28 - - 1 1 - - 

2012-2013 103 75 73 28 27   - - - - 

   

Диагностика уровня заболеваемости основного состава обучающихся 

Учебный год 
Всего  

обучающихся 

 Группы здоровья  

I % II % III % IV % V % 

2010-2011 29 20 69 8 28 - - 1 3 - - 

2011-2012 37 20 54 16 43 - - 1 3 - - 

2012-2013 35 17 49 18 51   - - - - 
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Приложение 2 
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 ФАП             
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Админ-я 

Костромско

й  с/управы   

глава 
 


