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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МКОУ «Кожелакская основная общеобразовательная школа»  
 

Наименование программы 

 

Программа развития школы  

МКОУ «Кожелакская ООШ» 

Основание для разработки  программы Основные направления модернизации образования «Наша 

новая школа» 2016-2020 гг. 

Основные разработчики программы Администрация  МКОУ «Кожелакская ООШ» 

Законодательная база для разработки 

программы развития школы 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребенка 

      Закон РФ «Об образовании» 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

4. ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

5. Устав МКОУ «Кожелакская ООШ» 

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 

№ 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 



7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования (Утвержден  

приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 

Этапы программы и сроки реализации С 2016г по 2020 г 

Управление программой Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы. Управление реализацией программы 

осуществляется директором и его заместителями 

Ожидаемые конечные результаты 1. Обновление образовательных стандартов 

2. Повышение качества образования и его доступности, 

вариативность направлений дополнительного 

образования 

3. Дальнейшее развитие одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой 

деятельности  

4. Развитие учительского потенциала через практику 

сетевого взаимодействия 

5. Положительная динамика здоровья обучающихся 

6. Слаженность в работе системы самоуправления, 

расширение общественного участия в управлении 

образовательным учреждением  

Источники финансирования 1.  Бюджетные 

2.  Внебюджетные 

3.  Спонсорские средства 

 
Программа разработана в соответствии с основными положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

федеральной Программой развития образования; законом РФ «Об образовании». 

 

Цели и задачи Программы: 

Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования и формированию у школьников ценностей здорового 

образа жизни, социально-значимой деятельности и личностного развития. 

  

 

Задачи программы: 
1. Обеспечение прав ребенка на качественное образование; 



2. Совершенствование положительной динамики здоровья  учащихся; 

3. Организация поддержки и сопровождения  талантливых детей;  

4. Создание условий для развития потенциала каждого педагога; 

5. Создание и поддержание комфортных условий в ОУ для более эффективной реализации УВП. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА О ШКОЛЕ  

 
1. Качественная характеристика 

 

Год ввода в эксплуатацию школы: 1995г 

Адрес школы: 663540, Красноярский край, Партизанский  район, 

                                       д. Кожелак, пер. Школьный, 6 

Учредитель школы: администрация Партизанского района  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 035405, выдано 30 декабря 2011 года, бессрочно. 

Аккредитация: серия АА № 000146, выдано12 мая 2012 г., 12 мая 2024 г.  

  В связи с демографической ситуацией и социально-экономическим положением за последние 3 года количество учащихся в школе  сократилось. 

  В 2015-2016 уч.году в школе обучается 13 человек. Укомплектовано 7 классов, из них 6 классов-комплектов. Занятия организованы в одну смену, 

продолжительность урока составляет 45 минут.  Режим работы учреждения:  08.30-14.00;     

пятитидневная рабочая неделя. 

 Контингент учащихся в основном из семей рабочих и служащих.  

Безработных семей в школе всего - 5 

Безработные оба родителя - 2 

Безработный один из родителей – 3 

8 семей  с низким уровнем доходов.  

По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом: 

Основная группа - 13 учащихся; 

Специальная группа здоровья и инвалидов - нет  

 

 

Прогноз количества обучающихся  (до 2020 года) 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

14 учащихся 12 учащихся 10 учащихся 10 учащихся 8 учащихся 

 

 

 



 

 

2.Характеристика педагогического коллектива 

      Основным ресурсом реализации приоритетных направлений  школьного образования является педагогический состав школы.  Учителя постоянно 

совершенствуют свое профессиональное мастерство.  В школе работает постоянный и стабильный педагогический коллектив. Всего  в школе 8 

педагогов              

 

 

Образовательный ценз и уровень квалификации педагогических кадров 

 

Ступень  Кол-во 

педагог 

Образование  Квалификационная 

категория 

Высшее 

пед 

Средне-

спец 

Незаконч.высшее Высшая  Первая  Вторая  

1-ая 1 - 1 - --  0 

2-ая 6 5 1 - -- 4 0 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 

До 30 лет От 30 до 55 лет Старше 55 лет 

- 7 1 

 

  

 

 

 

Раздел  III. Аналитический отчет  по результатам реализации программы развития ОУ за 2011-2015 гг. 
 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами Министерства Образования РФ и РОО и внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании базисного учебного 

плана с учетом рекомендаций Министерства образования РФ. Образовательная программа и учебный план школы предусматривает выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом  учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы пройдены  в полном объеме. В совершенствовании и эффективности обучения, 



повышении качества ЗУН большую роль играет контроль за УВР. Администрацией школы применяются самые разнообразные формы и методы 

внутришкольного контроля: анкетирования, взаимное посещение уроков учителями, беседы с учителями и учащимися изучение системы работы 

отдельных учителей и её эффективности,  фронтальное изучение состояния преподавания отдельных учебных предметов, проверка состояния 

преподавания и качества ЗУН учащихся, изучение документации и т.д. Администрацией школы систематически посещались и анализировались уроки 

учителей, анализ проведенных контрольных способствовал установлению динамики формирования конечных результатов, вскрытию недостатков и их 

причин.  

 

Состояние обученности учащихся за 3 года 

№  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Количество учащихся 14 13 14 

2 Оставлен на повторный курс 0 0 0 

3 Закончили на «4» и «5» 7 5 5 

4 Процент успеваемости по школе 100 100 100 

5 Процент качества знаний по школе 38,9 33,3 41,7 

6 Получили аттестат об основном общем 

образовании 

1 1 2 

7 Получили аттестат особого образца 0 0 0 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку, математике, 

физике, химии, географии, истории в виде административных контрольных работ. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ПС и 

совещаниях при завуче и директоре.  В течение всего года проводился контроль за успеваемостью учащихся, результаты качества обученности 

отразились на стимулирующих доплатах учителей. 3-ой год наша школа участвует в краевых контрольных. Эта процедура – одна из важнейших 

составляющих системы оценки качества образования в целом. В этом году, как и в прошлом, учащиеся 4 класса справились с заданиями КР. По 

математике процент качества составил 100 и по русскому языку процент качества 100.      

Результаты сдачи выпускниками ГИА, средний балл. 

 
Год математика русский язык биология литература обществознание  ОБЖ физкультура 

2012-2013 4 4 4    5 

2013-2014 5 5      

2014-2015 4 3,5      

 

 

 

Развитие и поддержка талантливых и способных детей 



Так, как школа удалена от районного центра, в период распутицы деревня практически изолированно от внешнего мира, нет театра, кинотеатра. 

Поэтому школа на сегодняшний день использует возможности дополнительного образования, одной из главных задач является развитие  досуговой 

деятельности. 

           Одним из показателей результативности труда учителя является работа с одаренными детьми. Эта работа реализуется через  программу 

«Одаренные дети». В нашей школе ведется определенная работа по обновлению содержания образования: это введение  новых предметов и элективных 

курсов: НРК, ИКТ со 2 класса,  переход на новый БУП 2004 г. 

Одним из направлений деятельности школы  является  работа с одаренными детьми, подготовка выпускников  к жизни в семье, обществе, 

введение предпрофильной  подготовки, поддержка мотивации  учения у учащихся.  

Основные направления, по которым ведется работа: 

- общегуманитарное; 

- культурологическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное. 

Главная задача: увлечь учащихся, помочь им  видеть и понимать прекрасное, научить общаться.  

   Школа является инициатором многих творческих дел деревни: учащиеся школы являются активными участниками всех мероприятий  

проводимых сельским домом культуры.  

    Развивающая образовательная среда, которая с наименьшими затратами может быть реализована в системе дополнительного образования, 

обеспечивает формирование у школьников интеллектуальных способностей, развитие творческого потенциала. Дополнительное образование мы 

рассматриваем как составную часть непрерывного образования и как естественного партнера школы. Коллектив школы принимает участие в районных 

и краевых мероприятиях, конкурсах, проектах, НПК и т.д.   

 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 

Спортивный зал. Спортивные сооружения. 

Школьный двор огражден забором. Вдоль забора проходят  зеленые насаждения. 

На территории школьного двора  выделены следующие зоны: 

- спортивная площадка – S-2400 м
2
.  Площадка  имеет  покрытие - травяной покров. Имеются спортивные сооружения; 

- цветник. 

Спортивный зал, S-136,4 м
2
,
 
 оснащен спортивным оборудованием на 70%, поэтому не в полном объеме  обеспечивается  выполнение учебной 

программы по физической культуре. 

 

Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание обеспечивается фельдшером Кожелакского ФАПа. Медосмотры учащихся проводятся 1 раз в год врачами узких 

специальностей (педиатр, окулист, хирург, невропатолог, дерматолог, лор, фтизиатр). После осмотра данные о состоянии здоровья доводятся до 

сведения педагогов, родителей. По данным осмотра, дети, по необходимости, ставятся на диспансерный учёт, разрабатывается план профилактических 

мероприятий, проводятся дополнительные обследования у врачей узких специальностей, назначается комплексное лечение, согласно заболеванию, 

проводятся беседы по профилактике заболевания с родителями. 



 

Основные заболевания 

Наименование заболевания 
2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

Заболевания ЖКТ 0 0 0 

Хр. гастрит 0 0 0 

Заболевания желчевыводящих 

путей 

0 0 0 

Заболевания почек и 

мочевыводящих путей 

0 0 0 

Сколиоз  1 0 0 

Аллергические заболевания 0 0 0 

Сердечно-сосудистые заболевания 0 0 0 

Хр. тонзиллит  0 1 1 

Нарушение зрения 1 1 1 

 

 

 

 

Питание обучающихся 

В школе дети получают питание в виде буфетной продукции. При организации питания обязательно учитываются   санитарно-

эпидемиологические требования. 

В школе питание осуществляется  согласно списка детей, среднедушевой доход семьи которых составляет ниже прожиточного минимума.  

 

Питание детей из малообеспеченных семей 

 

Учебный год Количество учащихся, 

получающих питание 

2012-2013 9 

2013-2014 8 

2014-2015 8 

 

 

 

 

 



Информатизация учебно-воспитательного процесса 

В школе оборудован один компьютерный класс. Создана локальная сеть  с подключением к Интернету. Обучение с использованием последнего 

позволяет детям получать доступ к самому широкому кругу информации. Кабинет оснащён компьютерами на всех машинах установлено лицензионное 

программное обеспечение из пакета СБППО. 

Учителя при проведении уроков и внеклассных мероприятий используют возможности ПК как наглядный материал (аудио, видео материалы). 

При подготовке к НПК ученики и их наставники не обходятся без помощи компьютера  - это презентации, которые снабжены богатым материалом 

(видео, аудио материалы, различные сводные таблицы, графики, диаграммы). Проведение родительских собраний, педагогических советов также 

проходит при поддержке ИКТ. 

В школе создана программа информатизации с разработанными целями, задачами и планами, которые реализуются и совершенствуются. Весь 

педагогический состав прошёл курсы повышения квалификации, связанные с информационными технологиями. В школе реализуются такие программы 

как «Киасуо»,  портал «Одарённые дети», «Перволого». 

 

Школьная библиотека 

Краткая справка о библиотеке 

 Библиотека расположена в классной комнате. Общая площадь – 11,5 м
2
. Количество помещений – 1. Библиотека оборудована 4 односторонними 

стеллажами. Есть читальный уголок на 4 посадочных места.   

 Работу библиотеки организует один работник – учитель (0,25 ставки библиотекарь) 

 Режим работы библиотеки – понедельник - суббота - с 9.00 до 12.30. Выходной день – воскресенье. 

Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 ► содействие педагогическому коллективу в обучении и воспитании детей; 

 ► обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

 ► реализация личных потребностей читателей, обеспечение информацией и соответствующими документами; 

 ► привитие любви к книге, воспитание культуры чтения, бережного отношения к книге. 

Фонд 
 Фонд библиотеки - научно-популярная, справочная, отраслевая, художественная, учебная литература для детей. 

 Контрольные показатели:  

книжный фонд - 1001 экз.;  фонд учебников – 865 экз. 

  

Материально – техническая база 

Кол-во 

спортзалов, 

площадок. 

Наличие 

столовой\буфет. 

Кол-во 

учебных 

кабинетов. 

Кол-во 

мастерских. 

Специализированные 

кабинеты. 



1/1 0/1 (10 

посадочных 

мест) 

5 1 

 

 

Компьютерный - 1 

 

Наименование  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Телевизор 1 1 2 

Интерактивная 

доска 

0 0 1 

Магнитофон 1 1 1 

Принтер 1 1 2 

Принтер 3/1 0 1 3 

Компьютер 5 7 7 

Музыкальный 

центр 

1 1 1 

DWD-плеер 1 1 1 

 

Школьная мебель 

Мебелью,  отвечающей нормам СанПиН, обеспечены: 

- начальные классы - 100% 

- среднее звено - 100% 

С каждым годом материальная база школы пополняется  новой мебелью. Приобретены ученические столы, стулья, соответствующие нормам 

СанПиН: 

- в 2012 году  оснащен кабинет начальных классов – мебелью в соответствии с нормами  СанПиН; 

- в 2011 году   классные комнаты оснащены учебной мебелью в соответствии с нормами  СанПиН. 

Краткая характеристика школьной политики в части расходования бюджетных  средств за прошедшие 3 года. 

Школа финансируется двумя бюджетами: бюджетом субъекта РФ и  местным бюджетом. Средства  расходуются строго по статьям, запланированным 

на  текущий финансовый год. 

 

Наименование 2012-2013г 2013-2014 

Мебель  20000 30000 

Спортивное оборудование   4415 

Учебно-наглядные пособия 13123 11250 

Противопожарное 

оборудование  

2000 5000 

Канцелярские товары 5200 6000 



Хим. реактивы   

Подписка на 

периодическую печать 

8000 7000 

Призы 4350 5000 

Хозяйственные и 

строительные материалы 

5200 29800 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Содержание  проблем и обоснование   задач, направленных на  развитие ОУ 

               Выявленные проблемы       Задачи, направленные на изменение 

 

В области содержания образования 

 Необходимо обновление образовательных 

программ 

 Необходимо обеспечение преемственности и 

системности между всеми ступенями образования 

 Совершенствование содержания образования и, прежде всего, через 

обновление образовательных стандартов 

 Совершенствование содержания  образования на основании результатов 

работы по преемственности образования между всеми его ступенями 

 Необходимо усовершенствовать систему 

предпрофильной  подготовки 

 Необходимо усовершенствовать систему  

дополнительного образования 

 Повышение качества образования и его доступности 

 Обеспечение вариативности образования через предпрофильную 

подготовку, систему дополнительного образования 

В организации образовательного процесса, технологии обучения, методике воспитательной работы 

 Необходимо совершенствование методики 

преподавания, способности пользоваться 

обновленными программами и обновлять свою 

программу самостоятельно в соответствии с 

образовательной концепцией ОУ 

 Совершенствование технологий, форм и методов обучения (в том числе 

и дополнительного образования) 

 

 Необходимо совершенствование педагогического 

мастерства педагогов  

 Необходим поиск новых форм работы с 

родителями 

 Совершенствование способов, форм и методов воспитательной работы  и 

взаимодействия с родителями (с целью создания единого 

образовательного пространства) 

 Необходимо отслеживание динамики здоровья 

обучающихся и создание условий для обеспечения 

его положительной динамики 

 Создание системы сохранения здоровья обучающихся, а также системы 

контроля за динамикой здоровья обучающихся 



В области повышения квалификации педагогических работников 

 Необходимо повысить уровень профессиональной 

подготовки педагогов и его способности активно 

участвовать в реализации образовательной 

концепции ОУ 

 Создание условий для профессионального совершенствования 

педагогов, разработка собственной (внутришкольной) системы 

повышения квалификации педагогов 

В организации управления образовательным  учреждением 

 Необходимо расширить общественное участие в 

управлении образовательным учреждением, а 

также создать действенную систему 

самоуправления и обеспечить её слаженную 

работу 

 Обеспечение слаженности в работе системы самоуправления, 

расширение общественного участия в управлении образовательным 

учреждением 

 

В отношении материально-технической базы и ресурсов учреждений 

 Необходим анализ использования имеющихся и 

привлекаемых ресурсов и повышение его уровня 

 Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, а 

также наличие чёткого представления о перспективе развития 

материально-технической базы 

 

 

Раздел V. Концепция (концептуальный проект желаемого будущего состояния школы как системы) 
 

Характеристика управляемого объекта 

Объект – муниципальное казённое образовательное учреждение «Кожелакская основная общеобразовательная школа»  в своей деятельности 

руководствуется законом РФ «Об образовании», Федеральной программой развития образования, Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2020 года, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом школы и локальными актами. Школа, 

осуществляющая обучение по индивидуальным образовательным программам, - такая модель нового образования, в которой сочетаются две формы 

образовательной практики:  

 общеобразовательные классы, осуществляющие учебно-воспитательный процесс в соответствии  с образовательными стандартами и с учетом 

индивидуальных способностей учащихся; 

 факультативные и элективные курсы, курсы по выбору, осуществляющие образовательный процесс в целях обеспечения углубленного изучения 

отдельных предметов, создания условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ, расширение возможностей социализации учащихся, более 

эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ основного образования. 

  

Миссия школы 

      МКОУ «Кожелакская ООШ»  предназначена для разностороннего развития обучающихся, формирования ключевых компетенций, необходимых для 

продолжения образования, для физического развития, укрепления и сохранения здоровья, для овладения основами социальной активности, 



конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме на основе усвоения ими содержания образовательных программ начального, основного 

общего образования. 

 

Главная системообразующая идея: 

 Реализация личностно-ориентированного образования школьников на всех основных ступенях школы (начальной, основной). 

Рассматривать реализацию личностно-ориентированного образования с нескольких позиций: 

 с позиций обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их 

индивидуальными задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями; 

 с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации и результативности личностно-

ориентированного образования на всех образовательных ступенях школы; 

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей 

школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями общества, рынка труда; 

 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного 

процесса условия для саморазвития и самореализации. 

 

 

 

Наиболее значимые для школы принципы современного образования: 

 

1. ПРИНЦИП  ГУМАНИЗАЦИИ 

 Он требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является – гуманность. 

Этот принцип требует уважительных отношений к каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения.  

Условия реализации данного принципа: 

- добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, основанного на вере в возможность каждого ребенка и его собственной вере в 

достижение поставленных целей, задач; 

- учет интересов, задатков, склонностей, образовательных потребностей обучающихся, их побуждение к развитию; 

- формирование у детей готовности к социальной самозащите своих интересов при осознании своей социальной защищенности. 

 

2. ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 Он предполагает определение индивидуальной траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного развития каждого 

ученика, выделении социальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды деятельности с 

учетом его особенностей, раскрытию потенциала личности как в учебной, так и во внеучебной работе, представление возможности каждому ученику 

для самореализации и самораскрытия. 

 Условия реализации принципа индивидуальности: 

- диагностика особенностей сформированности социальных сфер школьника; 

- постоянный мониторинг изменений параметров физического, психического, социального, духовно-нравственного развития, индивидуальных качеств 

ученика; 



 

3. ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

 Он предполагает учет закономерностей природного развития детей, укрепления их физического и психического здоровья.  

Условия реализации этого принципа: 

1. Знание каждым участником образовательного процесса особенностей физического, физиологического, психического, социального, духовного 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

2. Создание программно-методических, материально-технических, финансовых ресурсов для оптимального развития ребенка на каждом 

сензитивном периоде. 

Правила реализации этого принципа:  

1. Содержание, объем информации, выбор средств должен соответствовать особенностям и возможностям детского организма. 

2. Педагоги должны ставить перед обучающимися посильные, реальные цели, предусматривать приемы, средства снятия физического и 

психического напряжения и переутомления. 

 

3. ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ 

 Он предполагает обучение, воспитание, развитие, организацию жизни детей в контексте культуры. 

Условия реализации этого принципа: 

- содержание образования на всех этапах школы должно включать в себя, все, что нужно человеку для строительства и развития собственной личности; 

- введение обучающихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе личностно-значимой системы ценностных ориентаций; 

- обеспечение научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе, ноосфере как основе духовного развития; 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах: 

- отношение к ребенку должно быть как к субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и самоизменению; 

- педагог должен быть посредником между ребенком и культурой. Он вводит ребенка в мир культуры, оказывает ему помощь и поддержку в 

индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей; 

 

4. ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ 

    Он требует, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного образования участники образовательного процесса комплексно и системно 

формировали все основные компоненты развития ребенка: физического, физиологического, психического, социального, духовно-нравственного. 

Условия реализации этого принципа: 

- знание и учет особенностей развития детей различных возрастных групп, особенностей развития конкретного ребенка; 

Правила реализации данного принципа:  

- диагностирование основных критериев и показателей личностного развития ребенка проводится 1-2 раза в год; 

 

Цели и задачи образовательной деятельности школы 

Стратегическая цель: Создание необходимых и достаточных условий для реализации личностно-ориентированного образования школьников 

на всех ступенях школы.  

Задачи как этапы реализации поставленной цели. 

I.  Задачи, направленные на развитие содержания новой школы. 

1. Осуществить комплексное диагностирование особенностей сформированности личностных сфер каждого школьника  



2. Определить индивидуальную избирательность ученика на всех ступенях его образования  

3. Выявить особенности учебной и повседневно-трудовой деятельности ученика. 

4. Повысить  уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, их способность работать в режиме личностно-ориентированного 

образования. 

5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей школы, их потенциал, возможность активно участвовать в процессе обучения, 

воспитания, развития своего ребенка. 

6. Внедрить в практику работы школы  вариативные, личностно-ориентированные технологии, формы, методы, ориентированные на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

7. Продолжить  работу по формированию у обучающихся компетенций, позволяющих выявить закономерности любого знания, независимо от его 

предметной соотнесенности, общеучебных умений и навыков, навыков исследовательской, творческой деятельности. 

8. Продолжить  работу по совершенствованию предпрофильной подготовки обучающихся, профессиональному и жизненному их самоопределению. 

 

II. Задачи, направленные на подготовку обучающихся, учителей-предметников к проведению  государственной итоговой аттестации по предметным 

областям, определенных Федеральными органами власти. 

1. Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с нормативно-правовой базой подготовки и проведению  ГИА. 

2. Проработка организационной технологии проведения  ГИА. 

3. Формирование необходимых предметных знаний, умений и навыков, базового и углубленного уровня у обучающихся для успешной сдачи  ГИА. 

III. Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в новое состояние. 

 

1. Обеспечить программно-методическими материалами, необходимыми для реализации личностно-ориентированного образования в школе. 

2. Привести  нормативно-правовую базу школы в соответствие с современными требованиями, новыми направлениями деятельности. 

3. Добиться эффективного использования информационной базы школы в учебно-воспитательном процессе, управлении школой. 

4. Привести материально-техническую базу школы, предметно-развивающую среду внутри и вне школы в соответствие с необходимыми 

условиями, требованиями к организации личностно-ориентированного образования. 

 

 

IV. Задачи, направленные на совершенствование структуры и содержания управления школой при ее переходе в новое состояние. 

1. Добиться эффективности государственно-общественного управления школой, особенно ее общественной составляющей. 

2. Оптимизировать деятельность органов ученического самоуправления в классах, школе. 

3. Добиться активного  участия родителей в жизни школы. 

4. Реализовать основные функции управления развитием школы, ее инновационной деятельности. 

 

 

 

Раздел VI.  Стратегия и тактика  перевода школы в желаемое состояние   

(этапы перехода от прежнего состояния к новому) 
 



I. Первый этап. Информационно-концептуальный. 

Сроки реализации 2016-2017 год. 

1. Комплексное диагностирование всех участников образовательного процесса: 

 - обучающихся (определяются особенности сформированности личностных сфер: познавательной, психофизической, мотивационной, действенно-

практической, эмоционально-волевой, выявляются особенности познавательного стиля каждого ученика); 

- педагогов (определяется уровень сформированности профессиональной компетентности, позволяющей им работать в режиме личностно-

ориентированного образования, их возможные проблемы); 

- родителей (определяется уровень их психолого-педагогической подготовки, возможность активно работать как полноправному партнеру по обучению, 

воспитанию, развитию своего ребенка). 

 

II. Второй этап. Организационно-деятельностный. 

Сроки реализации 2017-2018 год. 

1. Подбор, составление, рецензирование учебных программ. 

2. Апробация индивидуальных образовательных программ обучающихся старших классов. 

 

III. Третий этап. Контрольно – диагностический. 

Сроки реализации – до 2019 года. 

1. Реализация мониторинга изменений, произошедших в школе за время внедрения основных направлений программы. 

а) Степень реализации поставленных целей, задач связанных с организацией процесса обучения, воспитания, развития детей. 

б) Степень реализации поставленных задач и целей, связанных с результатами обучения, воспитания и развития: 

- число обучающихся, закончивших основную школу; 

- средний балл по ГИА; 

- число обучающихся, успешно сдавших ГИА; 

- число выпускников, продолжающих образование после окончания школы; 

- количество преступлений и правонарушений, совершенных школьниками;  

- степень удовлетворенности родителей качеством образования в школе; 

- число школьников, выбывших по неуважительным причинам. 

 

IV. Четвертый этап. Подведение итогов работы школы за 2016 – 2020 годы, оформление и тиражирование основных документов, созданных 

и апробированных в результате педагогической и управленческой практики. 

Срок реализации – 2015 год. 

1.Подведение итогов работы школы по качеству образования. 

- качество выполнения стандарта образования, определенного федерацией, регионом; 

- качество выполнения социального заказа семьи, образовательных потребностей обучающихся; 

2. Подведение итогов работы школы по качеству ресурсного обеспечения личностно-ориентированного образования. 

3. Эффективность изменения по управлению школой. 

 



 

 

 

 

 

Раздел  VII. Система  программных мероприятий  по развитию системы образования 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 
Содержание 

образования  

Срок выполнения  

Исполнители  

2
0
1
6
/2

0
1
7

 

  2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
8
2
0
1

9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0

 

1. Поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных  

стандартов общего образования. 

а) введение федерального 

образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Освоение новых 

стандартов начального 

общего образования. 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. Администрация 

школы  

2. Предметные олимпиады (школьный, 

муниципальный)  

Углубление знаний по 

предметам; реализация 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

    Зам.дир. по УВР, 

учителя 

3. Научно-практические конференции 

школьников  (школьный, 

муниципальный уровень)  

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности, 

формирование 

информационной 

компетентности, 

создание банка проектов, 

творческих работ. 

    Зам.дир. по УВР 

4. Участие в межрегиональных 

интеллектуальных соревнованиях, 

конкурсах. 

Расширение и углубление 

знаний по предметам 

    Зам. дир. по УВР, 

ВР 

5. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении 

Данные о потребностях 

педагогических кадров в 

    
 

Директор, зам. дир. 

по УВР 



своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей 

повышении 

квалификации 

6. Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах;   в 

семинарах  на районном уровне 

Представление опыта 

работы 

    Зам. дир. по УВР 

7. Повышение квалификации педагогов 

через курсовую подготовку и 

самообразование 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

обобщение опыта  

    Директор  

8. Работа педагогов по методической теме 

школы 

Совершенствование 

пед.мастерства 

    Зам. дир. по УВР 

9. Формирование банка данных и 

педагогический опыт учителей 

Банк данных      Зам. дир. по УВР 

10. Участие педагогов и обучающихся 

школы в творческих конкурсах, 

фестивалях на региональном, 

федеральном, международном уровнях 

Повышение проф. 

мастерства 

    Учителя, зам. дир. 

по УВР 

11. Создание условий для реализации 

основной образовательной программы, 

обеспечивающих ФГОС основного 

общего образования. 

 -внедрение современного дизайна 

школы; 

-преодоление аварийности школьного 

здания; 

-развитие сетевого взаимодействия с 

другими ОУ; 

-развитие дистанционного образования. 

Реализация основных 

образовательных 

программ  

     

12 Формирование двигательной 

активности обучающихся 

Подвижные перемены, 

уроки физкультуры, 

спортивные занятия в 

секциях; туристические 

походы на велосипедах, 

лыжах, подвижные игры. 

    Зам. директора по 

УВР, ВР, Учителя 

физкультуры, 

технологии. 

13  Осуществление здоровьесберегающих 

и профилактических мероприятий 

Систематические 

медосмотры; 

    Фельдшер, учителя 

физкультуры, 



профилактические 

прививки; Дни здоровья, 

турпоходы; беседы о 

здоровье, здоровом 

образе жизни; 

организация спортивных 

секций в школе и вне 

школы. 

ОБЖ, классные 

руководители, 

родители 

14 Организация рационального питания Организация 

сбалансированного 

рационального питания;  

    Директор школы, 

фельдшер  

15 Предотвращение внутришкольных 

факторов, представляющих 

потенциальную угрозу для здоровья 

обучающихся 

Регулирование шума, 

освещенности, 

воздушной среды, 

дизайна, цвета стен, 

использованных 

материалов, красок; 

мебели, ее размеров, 

размещение в 

помещениях, 

видеоэкранных средств 

(компьютеров, 

телевизоров); качества 

питьевой воды; 

температурного режима; 

экологического 

состояния прилегающих 

территорий, состояние 

сантехнического 

оборудования; 

Выполнение учебно-

организационных 

факторов, необходимых 

для сохранения здоровья 

учащихся 

    Директор школы 

16 Формирование гигиенических норм и 

правил, их соблюдение в процессе 

Соблюдения режима дня 

для учащихся школы; 

    
 

Директор, зам. дир. 

по УВР, фельдшер, 



жизнедеятельности выполнение 

гигиенических 

требований: к 

расписанию уроков, к 

объему домашних 

заданий, к режиму дня 

школьника, к условиям 

обучения и развития, 

формирование умений и 

навыков по уходу за 

лицом, телом, 

формирование гигиены 

сна. 

 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

17 Организация профилактической работы 

по сохранению и укреплению 

психического здоровья 

Создание  в каждом 

классе, в целом по школе 

здорового морально-

психологического 

климата 

    
 

Классные 

руководители 

18 Организация совместно с органами 

здравоохранения, родителями лечения, 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих хронические заболевания. 

Составление с органами 

здравоохранения 

комплекса лечебных мер 

по детям,  имеющим 

хронические заболевания 

    
 

Зам.дир. по ВР, 

фельдшер, учитель 

физкультуры 

19 Организация работы по профилактике 

личной безопасности, предупреждения 

травматизма. 

 

Планирование и 

реализация основ: 

безопасного поведения на 

дорогах; 

предупреждения 

бытового и уличного 

травматизма; 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях; 

выполнения правил 

техники безопасности 

при проведении 

    
 

Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  VIII. 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

Финансово-экономические ресурсы 

- Стимулирующие выплаты 

- Денежные средства, выделенные по смете расходов 

- Спонсорская помощь 

 Кадровые ресурсы 
- Внутришкольное повышение квалификации (духовно-нравственное просвещение педагогов, школьные семинары, совещания, педсоветы, работа 

методических объединений и.т.п.) 

- Внешкольное повышение квалификации педагогов 

- Обмен опытом работы между педагогами 

 

 Информационные ресурсы 
- Нормативно-правовая документация (соответствующие законы, постановления, приказы, информационные письма вышестоящих органов) 

- Нормативно-правовая документация по школе 

- Нормативно-правовая документация по предпрофильному обучению 

- Локальные акты образовательного учреждения 

- Образовательные программы, технологии, методические рекомендации по образовательным дисциплинам основного общего образования 

- Литература по организации образовательного процесса (всех его направлений): управление образовательным процессом, организация учебной и 

воспитательной работы, создание и развитие системы самоуправления и.т.п.  

практических работ на 

уроках  

 Расширение экономической 

самостоятельности и открытости 

деятельности ОУ 

      

1. Приведение материально-технической 

базы школы, предметно-развивающей 

среды внутри и вне школы в 

соответствие с необходимыми 

условиями, требованиями к 

организации личностно-

ориентированного образования 

Обновлённая 

материально-техническая 

база школы, предметно-

развивающая среда 

внутри и вне школы 

    Директор  

2. Эффективное использование 

бюджетных ресурсов и отчетность по 

бюджету  

Рациональное 

использование 

финансовых средств 

    Директор  



 

Раздел  IX. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

1. Обновленное содержание образования (по образовательным программам основного общего образования). 

2. Характеристика высокого качества образования   и показатели повышения его доступности.  

3. Повышение эффективности воспитательной работы. 

4. Положительная динамика здоровья обучающихся. 

5. Рост уровня квалификации педагогических работников. 

6. Слаженность в работе системы самоуправления и расширение общественного участия в управлении образовательным учреждением. 

7. Привлечение ресурсов. 

8. Положительная оценка деятельности ОУ родителями и обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 


