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Паспорт  Программы развития школы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Алкинская основная 

общеобразовательная школа» с. АлкинКуйтунского района 

Иркутской области «Школа развития социально активной 

личности» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Конституция РФ  

 Конвенция о правах ребенка  

 Федеральный закон от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.7, часть 3, 

статья 28. 

 Постановление Правительства РФ от15.04.2014 г. № 

295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» 

 Приоритетный национальный проект "Образование"  

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения 

 Устав МКОУ «Алкинская ООШ» 

Образовательная программа МКОУ «Алкинская ООШ» 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Срок действия программы - 2016-2021 гг. 

1 этап - Ориентировочный   2016-2017 гг. 

Выявление перспективных направлений развития школы 

2 этап -  Основной  2017-2020 гг. 

3 этап -  Обобщающий  2020-2021 гг. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы 

Цель программы Формирование базовой культуры личности ребенка и 

развитие ключевых познавательных компетенций, 

обеспечивающих становление способности к обучению, 

овладение социальными навыками общения с другими 

людьми и успешное освоение программы образования. 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

-обеспечение условий выполнения обязательного 

нормативного уровня содержания и технологий 

образовательного процесса на ступенях начального и 

основного школьного образования; 

- применение информационных  технологий в обучении и 

воспитании  обучающихся; 

-создание условий для повышения качества образования; 

-создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся; 
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-  повышение познавательной активности обучающихся; 

-обеспечение безопасности образовательного учреждения и 

здоровья детей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты,  

важнейшие 

целевые показатели 

программы 

-качественное обновление содержания обучения и 

воспитания обучающихся; 

- повышение профессионального мастерства и качества 

труда педагогических работников; 

- повышение качества знаний, уровня воспитанности 

обучающихся. 

- успешное  самоопределение выпускников. 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив общеобразовательного 

учреждения. 

Фамилия, имя, 

отчество,  

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Варламова Т.В., и.о. директора школы 

Сайт школы в 

Интернете 

alkin. edukuitun.ru 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Приказ № 29 от  16.09.2016  

Система 

организации 

контроля  

за выполнением 

программы 

 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет педагогический совет образовательного 

учреждения. Результаты контроля представляются  в отдел 

образования и общественности через публикации в 

муниципальных СМИ и на сайте школы публичного 

доклада директора. 
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Введение  

 

Серьезные изменения в социально-экономической жизни общества и в 

образовании, проходящие в последние годы, определили необходимость 

создания образовательной модели ««Школа развития социально активной 

личности»» 

Разработанная программа развития учитывает 

-  изменения в социально-экономической ситуации в стране в целом; 

- существенное изменение рынка образовательных услуг; 

- необходимость реализации основных идей модернизации образования России в 

конкретных условиях школы Федеральный закон от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.7, часть 3, статья 28. 

- необходимость существенной коррекции содержания, методов, форм, 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС общего образования (Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения) 

-  необходимостьиспользования  современных форм мониторинга учебного 

продвижения учащихся, профессионализма кадров, поощрения качественного 

педагогического труда. 

В программе развития отражена работа школы с учетом  социума, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы, представлены 

концептуальные направления и стратегия развития. Проектируемые 

существенные изменения в различных звеньях образовательной системы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов образовательной системы школы. В связи с этим программа развития 

школы представляет способ управляемого, целенаправленного перехода к 

получению качественно новых результатов образования и воспитания  

школьников. 

Процесс развития школы будет способствовать повышению ее 

конкурентоспособности. Превращение школы из «школы научения» в «школу 

социализации» – это именно тот ориентир, который определяет развитие школы. 

Поэтому  школа стремится к созданию такого образовательного пространства, 

которое позволит обеспечить социальное развитие личности обучающихся и их 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

 

 

1. Анализ потенциала развития школы. 

 

1.1.   Анализ актуального уровня развития в динамике за три года  

В школе реализуются следующие программы: 

1) Основная образовательная программа НОО ФГОС (1-4 классы) 

2) Основная образовательная программа ООО ФГОС (5-6 классы) 
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3) Общеобразовательные программы (7-9 классы) 

В школе реализуется учебный план для детей с ОВЗ (7 человек) 

 

 

1.2. Реализация  образовательной программы школы за три года: 
 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

общая успеваемость 100 100 100 

качество образования 27 31 41 

Качество ОГЭ 0 0 41 

% получивших документ о получении 

образования 

100 100 83% 

 

 

Результаты участия в олимпиадах 

 

 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

участники 42 ч. 58 ч. 50 ч. 

победители Региональный 

уровень – 5ч. 

Региональный 

уровень – 6ч. 

Всего - 25 ч. 

Региональный 11ч. 

Федеральный - 

14ч. 
 

 

1.3. Качество  образовательного процесса 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Алкинскаяосновная общеобразовательная школа» располагается по адресу: 

Иркутская область Куйтунский район с. Алкинпер. Школьный 1. 

Школа расположена в приспособленном под школу здании, по проекту  

здание предназначалось под детский сад. Реальная наполняемость - 65 учащихся.  

Площадь на одного обучающегося соответствует нормам СанПина и 

способствует осуществлению образовательного и воспитательного процесса. 

Естественное и искусственное освещение отвечает нормам. Соответствующей 

мебелью школа обеспечена в соответствии с нормами СанПина.  

В школе обучаются учащиеся из трѐх близлежащих деревень (с.Алкин, 

с.МалаяКочерма, с. Сулкет). Подвоз осуществляется школьным автобусом. 

 

Динамика количества учащихся за три года 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

64 65 68 



 7 

Соотношение закончивших одну ступень и приступивших к 

обучению на следующей: 

 Приступившие  

к обучению в 1 

классе 

Закончивших  

начальную 

ступень 

Закончивших 

 основную 

ступень 

2015-

2016 

5 13 4 

2016-

2017 

10 6 (планируется) 6 (планируется) 

Среднее количество учащихся в классе составляет: 

-  на ступени начального образования – 8ч. 

- на ступени основного образования – 7 ч. 

  Школа работает в две смены по причине недостатка школьных кабинетов. 

Учащиеся начальной ступени обучаются в 1 смену, учащиеся основной 

ступени – во вторую. Количество школьных недель составляет  в 1 классе – 

33, во 2-9 – 34. 

Полное медицинское обследование проходят учащиеся, поступающие в 1 

класс и дети по графику диспансеризации медицинского учреждения. На 

начало 2016 года  углубленный медицинский осмотр прошли 18ч. По его 

результатам были выделены группы здоровья и группы физической 

подготовленности: 

 1-4 5-9 итого 

1 группа 0 1 1 

2 группа 9 7 16 

3 группа 0 1 1 

4 группа 0 0 0 

Основная 9 8 17 

Подготовительная 0 0 0 

Специальная медицинская 0 1 1 

 

Количество детей, которые страдают алиментарно-зависимыми 

заболеваниями: 

Недостаток массы тела 2 

анемия 1 

Нарушения зрения 5 

Практически все учащиеся охвачены плановыми и  профилактическими 

прививками.  

 

С целью повышения эффективности работы по реализации ФГОС педагоги 

школы осваивают и используют современные образовательные технологии: 

Педагогические 

 технологии 

Учебный год и количество педагогов 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Информационные 3ч.-27% 6ч. -54% 11-100% 

Проблемного обучения  2ч – 18% 3ч. – 27% 5ч. – 45% 
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Исследовательские  3ч. – 27% 4ч. -36% 5ч. – 45% 

Проектные  2ч. – 18% 6ч. – 54% 11ч.- 100% 

Критического мышления - 2ч. – 18% 4ч. – 36% 

 

В сфере развития информационно – коммуникационных возможностей в 

образовательном процессе в школе используются 2 мультимедийных проектора, 6 

компьютеров, 1 интерактивная доска, информационные УМК по предметам, 

имеется доступ к сети Интернет.  Необходимо дальнейшее пополнение 

мультимедийных  проекторов, компьютеров. 

 

 

 

1.4. Качество условий организации образовательного процесса 

школы 

Качество школьного здания ежегодно поддерживается косметическим ремонтом. 

Территория школы огорожена.  С целью организации безопасности учебного 

процесса в школе имеется противопожарная  система, установлена тревожная 

кнопка.  

Для занятий физической культурой в школе отсутствует спортивный зал. Уроки 

физкультуры проводятся в осенне-весенний период на спортивной площадке, в 

зимний период – в коридоре школы. 

Питание учащихся осуществляется через работу школьного буфета. Для питания 

имеются  оборудованные сидячие места, необходимый ассортимент, горячий 

чай. 

 Для школы жизненно необходимо строительство спортивного зала и столовой 

для организации горячего питания обучающихся. 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 11 человек: 

 6 человек имеют высшее педагогическое образование (55%),  среднее 

педагогическое – 4 человека  (27%), неоконченное высшее — 1 человек  (1%).  

    На конец 2015-2016 учебного года  4 учителя имеют первую 

квалификационную категорию (36%),  аттестовано на соответствие 3 учителя 

(27%); не аттестованы – 4 человека (36%).  

  Средний возраст педагогов  - 38 лет. 

    Основной задачей по работе с педагогическим коллективом является 

увеличение количества педагогов с высшей и первой категорией, 100% - на 

соответствие занимаемой должности, привлечение для работы молодых 

специалистов. 

 

1.5. Воспитательная работа 

Основными целями  и задачами воспитательной работы школы  является :  

1. Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного 

учреждения как динамической основы для интеллектуального, духовно-

нравственного, эмоционального роста ребенка; 



 9 

2. Формировать у детей ценностное отношение к Родине, ее культурно-

историческому прошлому, уважение к Конституции, государственной 

символике, родному языку, бережное отношение к народным 

традициям, истории, культуре, природе своей страны;  

3. Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовки их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирования у школьников гуманистического 

мировоззрения, морально-этических знаний и убеждений, этической 

культуры;  

4. Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших 

социальных группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности, формировать у детей 

ценности свободы; 

    Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное,  экологическое. 

Критерии и оценивание качества воспитательной работы  осуществляется на 

основе мониторинга воспитательной деятельности и уровне активности 

учащихся в мероприятиях различного уровня. 

Результатом воспитательной деятельности педагогического коллектива 

школы  является участие  в таких мероприятиях:  

- конкурс «Эко - ѐлка» (были представлены очень красивые ѐлки).  

- Форум «Одарѐнные дети»  (внутришкольный). Приняли участие  - 58ч., что 

составило 91% учащихся школы и 8 педагогов (70%).   Районный конкурс 

«Птицы – наши  друзья»-  заняли 1 место  

- «Байкальский калейдоскоп» - призеры на муниципальном уровне; 

- «Байкальский калейдоскоп» - победители на областном уровне 

- Всероссийские олимпиады «Олимпус», «Пегас», «Это знают все», «Фактор 

роста», «Царство Нептуна»,  - имеются призовые места. 

-  Новыми конкурсами в этом году являются Всероссийские дистанционные 

олимпиады по обществознанию и математики на порталах «Инфоурок». 

В МКОУ «Алкинской ООШ», работает школьный парламент, работа 

школьного парламента протекает круглый год. В школе работает  5 комиоетов: 

Комитет по образованию и воспитанию, Комитет по правовому 

консультированию, Комитет по экологии, Комитет по культуре и спорту, 

Комитет по ГО и ЧС. В  каждом из них есть руководитель, который отвечает за 

работу Комитета в целом. Так же в школе есть президент, который руководит 

работой школьного парламента.  

Работа школьного парламента направлена на выполнение следующих задач:  

 Создание благоприятных условий для самореализации учащихся; 

 Развитие сотрудничества между учащимися в школе и на районном 

уровне; 
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 Формирование работы в группах. 

Для воспитания самостоятельности учащихся школьный парламент 

курировал дежурство по школе, подготавливали и проводили мероприятия для 

проведения младшим школьникам, а так же подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий.  

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное,  экологическое. 

    С целью профилактики правонарушений  школа взаимодействует с органами  

ПДН, КДН. 

Динамика численности учащихся, состоящих на учѐте в органах ОДН,ПДН. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ПДН 1 2 1 

КДН 1 1 1 

ВШК 7 7 5 

 

С целью разносторонней организации воспитательной деятельности школа 

взаимодействует с отделами культуры района. Заключены договора о 

социальном партнѐрстве с районной  и сельской библиотекой, ДК «Кадинский», 

краеведческим музеем п. Куйтун, ДД по месту жительства (С.МалаяКочерма, с. 

Алкин, с. Сулкет). 

 

1.6. Управление качеством образования  

В школе действует система управления образовательным учреждением, в 

которой принимают участие все субъекты образовательного процесса: 

педагогические работники, обучающиеся, родители (см схему). В соответствии с 

п.3 статьи 30 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

учитывается мнение родительского комитета. Таким образом, результатом 

можно считать реализацию принципа открытости и прозрачности системы 

управления школой, как для непосредственно участников образовательного 

процесса, так и для социальных партнеров - представителей общественности, 

органов законодательной власти. 

Структура государственно-общественного управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 
Общее собрание 

трудового 
коллектива 

Педагогический 

совет 

Родительский  

комитет 

Заместитель директора по 

УВР 
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2. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

 

2.1. Потенциальные потребности субъектов внешнего окружения 

 

    Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов 

ориентирует школу на создание модели качества образования. Среди 

образовательных запросов родителей преобладает обеспечение 

преемственности дошкольного и школьного образования, так как в сѐлах 

отсутствуют дошкольные учреждения, поэтому для большинства детей 

дошкольного возраста на протяжении последних трех лет активно работает 

«Предшкола», через которую проходят около100% будущих 

первоклассников. Также на базе школы с 2015-2016 учебного года работает 

ЦИПР для детей от 3 до 6 лет. Также для родителей большое значение имеет 

успешное прохождение школьниками итоговой аттестации, поэтому введены 

специальные элективные курсы, направленные на подготовку к еѐ 

прохождению. Выполнение учебного плана осуществляется в полном объѐме. 

С целью развития учащихся, учебным планом предусмотрены ведение 

факультативных и элективных курсов. 

   Внеурочная деятельность основана на оптимизационной модели, которая 

предусматривает работу всего педагогического коллектива  по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, декоративно-прикладное. 

    Школа испытывает трудности при осуществлении запросов по спортивно-

оздоровительному направлению в виду отсутствия спортивного зала, 

ближайшая спортивная школа недоступна по причине удалѐнности от 

районного центра. 

    На территории муниципального  образовательного учреждения 

отсутствуют потенциальные конкуренты, так как  школа является основным 

социокультурным центром села. На все три деревни приходится одна 

библиотека, три Дома Досуга. 

 

 

 

МО по 

ФГОС 

Классные 

руководители 

МО учителей 

предметников 

МО классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Школьный 

парламент 
Учителя 

предметники 
7-9 классы 

Учителя 
1-6 

классов 
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2.2. SWOT – анализ развития школы 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы  

в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Сильная 

сторона 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски  

Преемственнос
ть 
образовательны
х программ 
начального 
общего и 
основного 
общего 
образования на 
основе 
соблюдения 
требований 
ФГОС.  

 

Структурирован
ие 
образовательног
о процесса 
внеурочной 
деятельности.  

(обучение школы 

в две смены и 

осуществление 

подвоза 

учащихся) 

Развитие имиджа 
школы как 
общеобразовательно
го учреждения, 
обеспечивающего 
качественное 
образование и 
развитие социально-
активной личности.  

 

Недостаточный 

уровень 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

инновационной  и 

экспериментальн

ой деятельности 

Планирование и 

организация 

работы с 

учащимися по 

подготовке к 

прохождению 

итоговой 

аттестации за 

курс основной 

школы 

(разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов) 

Низкая 

мотивация 

учащихся, слабый 

контроль со 

стороны семьи, 

наличие 

неблагополучных 

семей. 

сотрудничество с 
социальными 
партнерами и 
благотворительными 
организациями для 
решения актуальных 
проблем 
образовательного 
процесса.  

 

Недостаточная 

заинтересованнос

ть организаций в 

сотрудничестве с 

образовательным 

учреждением. 

Положительная 

динамика  роста 

контингента 

учащихся.  

Увеличение 

количества 

учащихся с ОВЗ, 

трудности в 

обеспечении 

УМК. 

Проведение 

психолого-

педагогических 

мероприятий по 

выявлению  

ресурсов личностного 

развития учащихся.  

Совершенствование 

системы психо-

Несоответствие  

представлений 

педагогов о 

возможностях 

учащихся и их 

реальным 

психофизическим 

состоянием, 

отсутствие в 
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логической работы, 

включающей 

диагностику, 

позволяющую 

выявлять 

психологические 

особенности ребѐнка 

школе психолога. 

Создание 

условий питания 

учащихся через 

работу буфета. 

Отсутствие 

горячего питания 

(нет столовой) 

  

Достаточно 

компетентный и 

профессиональн

ый педколлектив 

Низкая 

активность  

участия  в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

  

Работа органов 

школьного 

самоуправления, 

участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального 

уровней. 

Недостаточная 

активность и 

низкий процент 

участия  

школьников. 

  

 

2.4. Оптимальный сценарий развития школы 

 

     В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, 

возросшей роли образования в обществе, нацеленности программы 

модернизации российского образования на совершенствование качества 

образования, его информатизации, а также изучение потенциала и 

образовательных ресурсов школы, мы пришли к выводу, что основными 

стратегиями дальнейшего развития образовательного учреждения является 

расширение поля приобретаемых учащимися социально-значимых опытов  на 

основе социальных проектов, повышения активности педагогического 

коллектива на основе стабильности количественного и качественного состава.  

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал школы и инновационные технологии 

управления и обучения.   

   Основными возможностями, которые может использовать школа, являются: 

востребованность образовательных услуг, повышение уровня компетентности 

педагогов, положительная динамика численности обучающихся, пополнение 

материальной базы школы. 

    При реализации сценария развития могут возникнуть риски: нехватка 
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педагогических кадров, недостаточное финансирование, отсутствие сети 

дополнительного образования, слабая активность со стороны внешних 

партнѐров. 

     К позитивным последствиям реализации сценария развития школы можно 

отнести повышение качества образования, воспитание и формирование 

социокультурной, активной личности, стабильность в кадровой и финансовой 

политики. 

   Основными действиями по реализации сценария является следующее: 

1) Работа по обеспечению нормативно-правовой базы школы, 

2) Выявление финансово-экономических возможностей. 

3) Принятие организационно-управленческих решений. 

4) Совершенствование психолого-педагогических условий. 

5) Создание материально-технической базы 

 

 

3. Концепция развития  в условиях сельской школы. 

 

3.1.Ценностные приоритеты развития школы 

Существует острая потребность в образовательном учреждении на селе, 

которое смогло бы бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в 

детях высокие духовные потребности, любовь и уважение  к прошлому своего 

хутора, своих земляков. Но наряду с этим одной из  главных задач школы 

является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей через повышение качества образования, успешной социализации 

выпускников в будущем. 

В интересах социального развития села необходимо, с одной стороны, 

естественная включѐнность учителей и обучающихся в различные сферы 

сельской жизни (производственную, социальную, культурную), а с другой 

стороны – включѐнность жителей в процесс образования детей и их социальной 

защиты через государственно- общественные формы управления. 

Стратегической целью образовательной деятельности  школы является 

создание условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к 

современной социально- экономической реальности при имеющихся 

общественных отношениях в сельском социуме. 

Отличительной особенностью школы является: 

 опыт общения детей ограничен численностью; 

 сельский школьник более приближен к природной среде, что 

положительно влияет на формирование личности; 

 ограничены возможности для развития художественных,  музыкальных 

способностей, занятий различными видами спорта; 

 на селе сохраняется более низкий уровень образования родителей, 

следовательно, более низкий уровень культуры взрослых, которые 

окружают ребѐнка, что сказывается  на развитии способностей, уровня 

знаний и кругозоре детей. 

3.2. Инновационные идеи развития школы 
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Деятельность школы предполагает инновационные направления 

педагогической работы: 

 создание единого образовательного  и воспитательного пространства, 

позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием 

ребенка; 

 дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый  

подход к обучению школьников. 

Основными направлениями школы являются: 

 использование информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

 создание единого образовательного и воспитательного пространства, 

позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием  

ребѐнка в условиях сельского социума; 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Оснащение школы даѐт возможность использовать на уроках новые 

технологии.  

В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные 

программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 общеобразовательные программы VII-VIIIвида. 

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой, 

являются: 

 принцип доступности качественного образования, предполагающий 

внедрение передовых инновационных технологий, 

личностноориентированный подход, а также предоставление равных 

стартовых возможностей учащимися 1 класса; 

 принцип безопасности, подразумевающий обеспечение охраны жизни и 

здоровья участников учебного процесса, пожарной безопасности, 

установление «тревожной» кнопки, систематическое проведение 

инструктажей по технике безопасности; 

 принцип демократичности, предполагающий организацию свей 

школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности – с другой, который реализуется в системе обучения и 

воспитания через: 

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

- создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

- разработку и внедрение в школе ученического самоуправления;  

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия 

в современных демократических процессах; 
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 принцип эффективности социального воздействия предполагает 

формирование в процессе совместной деятельности структур сельского 

социума навыков социализации личности в современном обществе; 

 принцип природосообразности, который формирует научное понимание 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов, обучает и 

воспитывает учащихся, сообразно их полу, возрасту, обеспечивает 

возможности самостоятельного решения проблем в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

3.3.  Концептуальная модель замысла развития школы 

Концепция, как общий образ школы, возникает при анализе социального 

заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления «факторов риска», 

«факторов развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

 сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся; 

 кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и 

способный к творческой поисковой работе; 

 определѐнный контингент обучающихся, стремящийся к получению 

знаний и умений  на более современном уровне. 

Главная идея, положенная в основу концепции - формирование 

компетентной, духовно - нравственной личности, способной к самоопределению 

в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды. 

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям 

развития школы в целом путѐм введения в учебно- воспитательный процесс 

активных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, 

умений и навыков, создание условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребѐнка. 

Главная ценность - сам ребѐнок, культура, система процесса 

взаимодействия в обществе, обеспечивающая вхождение индивидуума в это 

общество. 

Поэтому учителям необходимо: 

 изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, 

определить образовательную структуру, в рамках которой 

индивидуальность может развиваться наиболее оптимально; 

 создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития 

каждого ребѐнка; 

 оказать обучающимся помощь в изучении собственных индивидуальных 

возможностей, интересов, в выборе способа удовлетворения 

образовательных потребностей в школе, в том числе потребностью в 

использовании ИКТ; 

 обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную 

педагогическую помощь родителям. 

Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие группы задач, 

связанные с дальнейшим развитием школы 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 
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 внедрение инновационных образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса в практику деятельности 

общеобразовательного учреждения с использованием современных 

информационных технологий; 

 обеспечение интеллектуального развития детей путѐм участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях; 

 конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического 

коллектива в правильном выборе дальнейшего образования. 

2.Воспитание школьников  
 совершенствование воспитательной системы образовательного 

учреждения; 

 выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих 

потребностей в содержание деятельности; 

 внедрение в практику критериев оценки качества и результативности 

воспитательной деятельности. 

3. Формирование физически здоровой личности 
 совершенствование материально-технической базы для организации 

качественного образовательного процесса; 

 координирование действий школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

 организация мониторинга состояния физического здоровья детей. 

4. Кадры 
 создание условий для творческой работы и роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую переподготовку; 

 совершенствование системы стимулирования творчески, активно 

работающих учителей; 

 совершенствование методической работы, формирование нового 

профессионального мышления; 

 обеспечение современными программными и научно-методическими 

пособиями, необходимыми для модернизации образования. 

 5. Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся и 

воспитанников 

 подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам 

личной и коллективной безопасности; 

 предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди 

обучающихся; 

 целенаправленная работа с родительской общественностью  о возросшей 

необходимости повышения ответственности и активности их в деле 

воспитания у детей соблюдения норм общественного поведения и 

требований безопасности. 

 6. Внеурочная деятельность 

 способствовать созданию и укреплению  местных традиций, обеспечить 

связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своего 

села; 
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 проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и 

потребностей детей в создании кружков, секций; 

 7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита 

общения сельских школьников в рамках образовательного процесса 
 привлекать специалистов для проведения внеклассной работы; 

 организовать совместную внеурочную деятельность детей разного 

возраста: проведение общешкольных дел, создание разновозрастных 

временных и постоянных объединений для повседневной работы и 

проведения общешкольных дел. 

 8. Материально-техническая база 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее 

совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения и его структурных подразделений современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно- техническими средствами будет 

способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед 

образовательным учреждением. 

 

Миссия школы заключается в следующем: 

1. Обеспечение условий получения основного общего образования каждому 

ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями личности. 

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни,  к реалиям 

общественного развития,  удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей. 

 

Модель выпускника муниципальногоказенного общеобразовательного 

учреждения «Алкинская основная общеобразовательная школа» 

 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектахмуниципального и международных уровней; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 
 

Модель педагога: 

 глубокое знание своего предмета; 

 профессиональная компетентность в условиях модернизации образования; 

 владение разными технологиями преподавания своего предмета; 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 

 любовь к детям; 

 толерантность; 
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 инициативность и самостоятельность; 

 мобильность; 

 коммуникабельность. 

 

 

Критерии оценки качества образовательного процесса 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Баллы (от 0 

до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 

до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

Баллы (от 0 

до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации  

Баллы (от 0 

до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся  

Баллы (от 0 

до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 

до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  Баллы (от 0 

до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

Баллы (от 0 

до 10) 
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официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях  

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся  

Баллы (от 0 

до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

Баллы (от 0 

до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися  Баллы (от 0 

до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников  

 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций  

 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

 

 

Общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены 

частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 

3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 

22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263). 
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3.4. Финансирование образовательной деятельности. 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает финансовые, кадровые и 

материально-технические ресурсы. 

 Бюджет Программы 

Бюджет Программы формируется из средств федерального бюджета, а 

также из внебюджетных источников. 

№ 

п/п 

 Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

(тыс. рублей 

ежегодно) 

Источники 

финансирования 

1 Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение 

учебников и методической 

литературы. 

 Бюджетные средства 

2  Организация  диагностики и   

мониторинга   основных 

показателей процессов обучения и 

воспитания в школе. 

 Бюджетные  

средства 

3 Проведение программных 

мероприятий для детей. 

 Бюджетные средства 

4 Повышение квалификации 

педагогов,  поощрение за освоение 

новых технологий. 

 Бюджетные средства 

5 Приобретение спортивного 

инвентаря   для проведения 

соревнований. 

 

  

Бюджетные средства 

6 Приобретение современного 

оборудования,  наглядных пособий  

для кабинета  информатики, 

начальных классов.  

              Бюджетные   

средства 

  

7 Обеспечение учебно-

методическими, наглядными и 

дидактическими  пособиями.  

            Бюджетные   

средства 

  

8 Приобретение современного 

оборудования для столовой школы 

 Бюджетные средства 
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4. Инструментарий развития школы2016-2021 гг. 

 

4.1.Общая целевая установка: формирование необходимых условий и 

механизмов для модернизации образовательной среды общеобразовательного 

учреждения в направлении совершенствования качества обучения. 

Организационные задачи: разработка программы социализации учащихся. 

Нормативные задачи:  разработка локальных актов, регулирующих деятельность 

новых компонентов образовательной среды школы; разработка функциональных 

обязанностей всех участников образовательного процесса. 

Мотивационные задачи: усиление работы по мотивации учителей к разработке 

нового содержания и новых технологий образования; обеспечение 

стимулирующей составляющей результативной и экспериментальной 

деятельности учителей. 

№ 

п/п 

Направления 

управленческих 

действий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Обновление 

содержания 

образования 

Творческая реализация базисного 

учебного плана, отражающего 

нормативы государственного 

образовательного стандарта, его 

школьного компонента. Гибкое 

использование часов учебных планов 

для ликвидации пробелов в знаниях. 

2016-2021гг. 

Развитие вариативности 

образовательного процесса, 

разработка пакета образовательных 

программ с учетом коррекции 

дидактической запущенности и 

развития познавательных 

способностей. 

2016-2021гг. 

Диагностика учебных умений и 

навыков, позволяющая вовремя 

выявить пробелы, дает учителю 

четкие ориентиры в организации 

учебной работы по их устранению в 

рамках урочного времени и на 

индивидуальных и групповых 

консультациях 

2016-2021гг. 

2 Совершенствование 

системы 

методической 

работы 

Создание условий для повышения 

ИКТ компетенции педагогов через 

прохождение курсов 

2016-2021гг. 

Участие в работе методического 

объединения по изучению новых 

методов и форм обучения, новейших 

2016-2021гг. 
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технологий обучения 

3 Управление 

образовательным 

процессом 

Создание эффективной системы 

мониторинга в образовательном 

учреждении 

2016-2021гг. 

Оснащение образовательной системы 

и служб сопровождения 

инструментарием образовательного 

мониторинга 

2016-2021гг. 

4 Создание модели 

единого 

информационного 

пространства 

школы 

Освоение новых областей знаний и 

приобретение навыков, в том числе 

через Интернет 

2016-2021гг. 

Овладение навыками работы на 

компьютере всех учителей 

2016-2021гг. 

Внедрение новых ИКТ в учебный 

процесс, управленческую 

деятельность, социально-

воспитательную работу 

2016-2021гг. 

Создание системы обеспечения 

образовательного учреждения 

учебно-методической и 

художественной литературой, 

наглядными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами 

2016-2021гг. 

5 Развитие системы 

воспитания 

Проведение традиционных 

мероприятий по нравственному, 

эстетическому и патриотическому 

воспитанию  

2016-2021гг. 

Организация досуга и занятости 

учащихся, используя всю систему 

межведомственных взаимодействий 

2016-2021гг. 

6 Программа 

«Здоровье» 

Состояние и содержание здания ОУ в 

соответствии с гигиеническими 

нормативами 

Оснащенность  кабинетов  в 

соответствии  современным 

требованиям 

Соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения 

Формирование ценностей здоровья и 

здорового образа жизни 

Обеспечение безопасности, 

сохранение жизни и здоровья, 

профилактика травматизма в рамках 

2016-2021гг. 

 

 

2016-2021гг. 

 

 

2016-2021гг. 

 

 

2016-2021гг. 

 

2016-2021гг. 
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единого образовательного 

пространства 

 

   Социализация личности обучающихся реализуется на основе проектной 

деятельности, которая осуществляется через целевые  проекты: 

 - «Маленький гражданин большой Сибири» (1-4класс) 

- «Украсим кусочек планеты» (5-8 класс) 

-  «Волшебная грядка» (6-7класс) 

 - Проект  по патриотическому воспитанию «Мы будем  помнить…»(5- 9классы). 

- «Мой выбор» 

 

1. Проект «Маленький гражданин большой Сибири» 

 

Цель проекта:формирование гражданского отношения к малой Родине. 

Задачи проекта 

1)развивать любовь к своему родному краю, ее прошлому и настоящему; 

2) приобщать учащихся к участию в жизни  своего края;  

3) воспитывать любовь к своему селу, уважение к традициям и жителям. 

Программные мероприятия 

1) Классные часы и беседы по истории  освоения Иркутской области, своего 

села. 

2) Посещение краеведческого музея. 

3) Ознакомление с культурными источниками своего края (сказаниями, 

былинами, песнями, традициями и обычаями народов). 

4)  Ознакомление с деятельностью и творчеством знаменитых людей своего 

края, встречи с интересными людьми. 

5) Участие в региональных мероприятиях, посвящѐнных своему краю. 

6) Участие в благоустройстве своего села. 

Ожидаемые результаты 
1) школьники должны знать историю родного края, заботиться и принимать 

участие в жизни села, уважать традиции и жителей своего родного края. 

2) Должны быть мотивированы на улучшение внешней среды своего села. 

Критерии оценки 

1) Инициативность и активность учащихся в проводимых мероприятиях. 

2) Создание отчѐтов, проектных работ. 

3) Накопление методических, информационных материалов. 

Способы оценки: 

1) Защита проектных работ. 

2) Участие в конкурсах, выставках, викторинах, посвящѐнных родному 

краю. 

3) Участие в облагораживании территорий. 

Прогнозируемые негативные последствия и способы их преодоления: 

 Прогнозируемые негативные 

последствия 

Способы их преодоления 

1. Снижение  активности и Тщательный отбор информационного 
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уровня заинтересованности 

обучающихся. 

материала, использование активных, 

творческих, исследовательских приѐмов и 

методов. 

2. Недостаточное 

информационное обеспечение. 

Использование библиотечных, 

информационных ресурсов. 

 

Проект №2 «Укрась кусочек планеты» 

 

Возраст: 5-8  класс 

Цель проекта: создание условий для социального становления и развития 

личности через организацию совместной познавательной, преобразовательной, 

природоохранной деятельности детей и взрослых. 

Задачи проекта 

1. Вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

2. Поэтапное формирование исследовательской культуры школьников. 

3. Объединение усилий педагогов, обучающихся и их родителей, направленных 

на благоустройство, эстетическое оформление школы и окружающей 

территории. 

4. Ведение профориентационной работы 

I. Программные мероприятия 

1. Организация работы экологического отряда. 

2. Развитие системы информационного обеспечения: 

        родительские собрания; 

        семинар «Формирование исследовательской культуры школьников»; 

        школьный дневник наблюдений развития растений 

4. Создание плана школьного участка с размещением цветочных клумб. 

5. Внедрение плана школьного участка с размещением клумб. 

5. Организация и проведение конкурса на лучшую клумбу (с привлечением 

родителей). 

5. Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий. 

6. Проведение акций, приуроченных к развитию приусадебного участка 

7. Проведение конкурса проектов «Наши клумбочки». 

8. Оформление странички на школьном сайте 

9 . Участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

10. Освещение результатов работы в школьных средствах массовой информации. 

11. Создание сборника исследовательских работ учащихся  «Моя клумба». 

Ожидаемые результаты 

1. Осознание школьниками необходимости бережного отношения к природе. 

2. Овладение школьниками навыками исследовательской деятельности 

экологической направленности. 

3. Создание цветочного сада, декоративное оформление пришкольного участка, 

территории школы. 
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Критерии оценки: 

        количественные и качественные показатели участия школьников в 

конкурсах научно-исследовательских работ, научно-практических 

конференциях экологической направленности; 

        количество обучающихся, педагогов, родителей, вовлеченных в работу 

экологического центра; 

Способы оценки: 

        социологические опросы, анкетирование; 

        сборник творческих работ учащихся; 

        качественный анализ проводимых мероприятий и конкурсных работ 

учащихся 

 

 Прогнозируемые негативные последствия и способы их преодоления: 

- конфликты между разными группами детей по поводу благоустройства своего 

участка 

Для преодоления данного последствия необходимо: 

-  делать акцент на общности данного проекта, на единую линию его 

содержания. Лишь поняв, что делают единую, общую работу, дети смогут не 

только не вредить соседней клумбе, но и, возможно, помогать. 

 

Проект № 3   «Волшебные грядки» 

Возраст: 6-7 класс 

Цель проекта: создание условий для социального становления и развития 

личности через организацию совместной познавательной, преобразовательной, 

природоохранной деятельности детей и взрослых. 

Задачи проекта 

1. Содействие воспитанию экологической культуры всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. 

2. Вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

3. Поэтапное формирование исследовательской культуры школьников. 

4. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

5. Объединение усилий педагогов, обучающихся и их родителей, направленных 

на благоустройство, эстетическое оформление школы и окружающей 

территории. 

  

Программные мероприятия 

1. Организация работы центра приусадебного участка. 

2. Развитие системы информационного обеспечения: 

        развитие сети элективов и кружков; 

        родительские собрания; 
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        семинар «Формирование исследовательской культуры школьников»; 

        школьный дневник наблюдений развития сельскохозяйственных культур 

3. Организация и проведение конкурса на лучшую грядку (с привлечением 

родителей). 

4. Создание школьного огорода. 

5. Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий. 

6. Проведение акций, приуроченных к развитию приусадебного участка 

7. Проведение конкурса проектов «Наш школьный огород». 

8. Оформление странички на школьном сайте 

9 . Участие в конкурсах, олимпиадах, в школьном дне науки, научно-

практических конференциях. 

10. Освещение результатов работы в школьных средствах массовой информации. 

11. Создание сборника «Исследовательские и практические работы учащихся на 

пришкольном участке». 

Ожидаемые результаты 

1. Осознание школьниками необходимости бережного отношения к природе. 

2. Овладение школьниками навыками исследовательской деятельности 

экологической направленности. 

3. Самовыражение школьников через близкие им формы творческой 

деятельности. 

4. Создание огорода на территории уже имеющегося пришкольного участка, 

декоративное оформление пришкольного участка. 

  

Критерии оценки: 

        количественные и качественные показатели участия школьников в 

конкурсах научно-исследовательских работ, научно-практических 

конференциях экологической направленности; 

        количество обучающихся, педагогов, родителей, вовлеченных в работу 

экологического центра; 

Способы оценки: 

        социологические опросы, анкетирование; 

        сборник творческих работ учащихся; 

        качественный анализ проводимых мероприятий и конкурсных работ 

учащихся 

 

 Прогнозируемые негативные последствия и способы их преодоления: 

- конфликты между разными группами детей по поводу благоустройства участка 

Для преодоления данного последствия необходимо делать акцент на общности 

данного проекта, на единую линию его содержания. Лишь поняв, что делают 

единую , общую работу, дети смогут не только не вредить соседней грядке, но и, 

возможно, помогать. 
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Проект № 4  «Мы будем помнить…» 

Возраст: 5-9  классы 

Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством 

вовлечения  обучающихся, педагогов, родителей в активную деятельность по 

патриотическому воспитанию. 

Задачи проекта: 

 развивать патриотические чувства и сознание обучающихся;   

 воспитывать  уобучающихся ценности гражданственности, патриотизма, 

толерантности, определяющие  модель их жизненного поведения; 

 сохранять  и развивать чувства гордости за свое страну и народ; 

 изучать героическое прошлое нашей страны; 

 воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

 формирование  эффективной системы  патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических  ценностей, 

взглядов и убеждений. 

Программные мероприятия 

 

Мероприятия по реализации 

 

№ Мероприятие Название Срок 

Организация педагогической работы 

1 Методическая разработка по 

вопросам патриотического 

воспитания 

«Патриотическое 

воспитание» 

Сентябрь 

2 Оформление патриотического 

уголка 

«Патриот и гражданин!» Ноябрь 

3 Разработка цикла классных часов 

по патриотическому воспитанию 

Как воспитать патриота 

своей страны… 

В течение 

года 

4 Оформление страницы в сети 

интернет 

«Живи и помни» Январь-март 

5 Оформление тематической 

выставки ко Дню Героев 

«Полководцы России» Декабрь  
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6 Изучение  истории страны и 

государственных символов 

- В течение 

года 

Работа с учащимися 

1 Конкурс  рисунков «Мой родной край» Октябрь 

2 Анкетирование для учащихся 5-

9кл. 

«Патриотизм» Сентябрь  

3 Конкурс сочинений, рефератов, 

эссе по патриотическому 

воспитанию для учащихся 8-9 кл. 

«Роль личности патриота 

в истории России» 

Ноябрь 

 

4 Посещение музея декабристов, 

дома-музея Кюхельбекера, 

школьного музея 

- Декабрь 

5 Акция (социальная реклама) ко 

Дню Неизвестного Солдата 

«Мы помним подвиг 

твой…» 

Декабрь 

6 Проведение недели истории и 

права 

- Январь  

7 Конкурс компьютерных 

презентаций 

«Военная летопись» Февраль 

8 Исследовательская  деятельность 

учащихся 

«Война в истории моей 

семьи» 

Январь-март 

9 Беседа с учащимися «Как это начиналось..» (о 

начале второй мировой 

войны) 

Март  

10 Конкурс творческих работ «Письмо ветерану» Апрель  

11 Выпуск информационного 

календаря 

«Этот день в истории 

войны» 

Май  

12 Акция, посвященная дню победы «Вечная память» Май  

Работа с родителями 

1 Родительские собрания по 

патриотическому воспитанию 

 В течение 

года 

 Оказание помощи детям в 

подготовке выступлений 

презентации,  проекты, 

поделки 

В течение 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Создание информационного стенда по патриотическому воспитанию. 

 Развитие у учащихся чувства любви к Родине, родному краю, школе. 

  Формирование у школьников готовности к защите Родины. 

  Воспитание уважения школьников к подвигу ветеранов войны. 
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 Активизация творческого потенциала школьников. 

 Развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества. 

 Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья учащихся, 

повышение эффективности деятельности по охране здоровья учащихся. 

 Привлечение общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию школьников. 

Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому воспитанию 

обучающихся: 

 ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО.  

 ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И 

КУЛЬТУРУ СВОЕГО НАРОДА.  

 ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА. 

 СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ. 

 

Оценка эффективности проекта 
Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-

духовными и количественными параметрами.  

Нравственно-духовные параметры: 

1. сформированность гражданских навыков:  

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  

- умение принимать и защищать свои решения;  

- готовность к участию в общественных делах;  

- готовность к образованию;  

2. сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

- патриотизм и любовь к Родине;  

- права и свободы человека и гражданина;  

- знание символики Российской Федерации;  

- национальное самосознание;  

- уважение чести и достоинства других граждан;  

- гражданственность.  

Количественные параметры: 

1. включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;  

2. качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, 

к школе, к учителю, классу, совместным делам);  

3. участие в поисково- исследовательской работе;  

4. участие в школьных и муниципальных конкурсах по гражданско-

патриотической тематике;  

5. Количество мероприятий, проводимых по гражданско-патриотическому 

воспитанию  

6. Участие в региональных и федеральных конкурсах гражданско-

патриотических направленностей 

7. 100% участие  обучающихся,  участвовавших в мероприятиях, в спортивных 

играх 
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Риски и ограничения реализации проекта 
Есть риск в том, что, если проводить работу формально, ученики воспримут этот 

проект как обычный ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и сердце. 

Чтобы этого не произошло, нужно приложить все усилия, опыт и знания, 

внедрить новые разнообразные и эффективные технологии для правильного и 

полного осуществления настоящего проекта по патриотическому воспитанию. 

 

Проект № 5 «Мой выбор» 

Цель проекта – создание системы действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

и экономической ситуации в деревне, районе, области. 

Задачи проекта: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации 

учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных 

профессиях,  их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

5. Разработать  механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ. 

6. Сформировать единое  информационное  пространство  по 

профориентации. 

 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Этап Возрастные  

особенности 

Формы  

профориентационной работы 

 

Пропедевтически

й 

1-4 классы 

Повышенная 

чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - 

учебная. 

В овладении ЗУН руководит 

мотив интереса, 

Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

Методика «Кем быть». 
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любознательность, 

стремление добиться 

одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита 

волевая сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в 

себе формируется в 

деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и 

целесообразность своего 

труда.  

Нарисуй, кем бы ты хотел 

стать, под рисунком сделай 

подпись. 

 

Профпросвещение: 

 встречи детей с 

мастерами своего дела 

(бабушки, дедушки) 

 показы образцов труда, 

конкурс рисунков о 

труде, выставка детских 

поделок 

 костюмированные 

карнавалы профессий 

 сочинения на тему 

«Пусть меня научат» 

 игра «Чей это 

инструмент?» 

 трудовые поручения 

 какие профессии живут в 

нашем доме (экскурсии) 

 

Темы классных часов: 

 кто работает в нашей 

школе?(экскурсия) 

 как правильно 

организовать свое 

рабочее место? 

(практическая минутка) 

 беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и 

дома 

 экскурсия в школьные 

мастерские 

 беседа: мое любимое 

занятие в свободное 

время 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство 

взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в 

коллективе. 

Формируется нравственная 

основа общения. 

Встречи с интересными людьми 

(профессионалами),  экскурсии, 

ролевые игры, конкурсы.  

Практическая, трудовая, 

общественно-значимая работа 

 

Темы классных часов: 
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Для профессионального 

самоопределения имеют 

значение те виды 

общественно полезной 

деятельности, которые 

связаны с проявлением 

милосердия, заботы об 

окружающих, младших и 

людях пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст 

для формирования 

профессионально 

ориентированных ЗУН 

 Предприятия нашего 

района, региона 

 Всякий труд надо 

уважать 

Период развития 

профессиональног

о 

самоопределения 

8-9 классы 

Период развития 

профессионального 

самосознания, 

формирование личностного 

смысла выбора профессии 

Показатель 

сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – 

адекватная самооценка 

- элективные курсы, уроки 

технологии,  

- информация о профессиях 

народного хозяйства, 

перспективами 

профессионального роста и 

мастерства 

- знакомство с правилами 

выбора профессии 

- формирование умения 

адекватно оценивать свои 

личностные особенности в 

соответствии с требованиями 

избираемой профессией 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

повысить мотивацию подростков к труду; 

 оказать адресную  помощь учащимся школы в осознанном выборе 

будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 
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школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление им 

требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность  в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность  школьника в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся старших классов, отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии. 

4. Степень  самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности  профориентационной работы. Показателем 

обоснованности является умение соотносить требования профессии к человеку 

со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

 

Критериями оценки эффективности проекта могут быть как количественные, так 

и качественные.  

 

Количественные: 
 

 вовлечѐнность подростков в мероприятия профориентационной 

направленности; 

 ежемесячные, квартальные, годовые отчѐты, процентное соотношение 

участников проектных мероприятий по плану и по факту; 

 количество мероприятий профориентационной направленности 

ежемесячные, квартальные, годовые отчѐты, процентное соотношение; 

 количество организаций – партнѐров, вовлечѐнных в реализацию данного 

проекта анализ работы, письма-обращения договор о сотрудничестве; 
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 расширение горизонтов сотрудничества; 

 информационно-методическая работа по реализации проекта, количество 

разработанных и распространѐнных информационно-методических 

материалов (буклеты, листовки, рекламные проспекты, обобщение опыта, 

методические разработки).  

 

Качественные: 

 

 положительный резонанс и отзыв о мероприятиях проекта освещение в 

СМИ, на школьном сайте, публикации;  

 направленность воспитательного процесса на формирование жизненных 

ориентиров в профессиональной деятельности; 

 анализ деятельности школы; 

 скоординированность деятельности организаций-партнѐров со школой, 

наличие соглашений по сотрудничеству, договоров по взаимодействию.  
 

ПРОЕКТ №6  по  работе с трудными детьми 

«Спасательный круг» 

Цель программы:  

 Создание оптимальных условий для проведения работы по 

предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и 

проведение первичной профилактики употребления психоактивных 

веществ. 

 Формирование в школьном коллективе здорового образа жизни 

современного подростка. 

 Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании социально – 

психолого – педагогической помощи. 

 Установление причин возникающих трудностей и конфликтных 

ситуаций и грамотное их устранение. 

 Формировать потребность у ребенка здорового образа жизни, 

действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ. 

 Обеспечение педагогических и психологических технологий, 

обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и 

технологий раннего обнаружения случаев употребления наркотиков 

учащимися. 

 

Направленность педагогической деятельности на создание системы 

позитивной профилактики правонарушений. 

№ Мероприятия ответственные сроки 

1. Создание нормативно-правовой социальный октябрь-декабрь 
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базы педагог 2016г 

2. Повышать квалификацию 

специалистов 

Администрация 

школы 

Ежегодно 

3. Приобретать и накапливать 

методические материалы по 

теме 

Соц. Педагог, 

зам.директора по 

УВР 

постоянно 

4. Размещать информационные 

материалы и наглядную 

агитацию (стенды, памятки, 

правила, листовки) 

Кл.рук-ли, соц. 

педагог, 

библиотекарь 

постоянно 

5. Организовывать выставки 

научно-популярной литературы 

по работе с детьми «группы 

риска» 

Библиотекарь  ежегодно 

6. Проводить инструктажи 

педагогического коллектива и 

родителей о симптомах 

использования наркотических 

веществ. 

Зам. директора по 

УВР, 

специалисты, соц. 

педагог 

ежегодно 

7. Принимать участие в «круглых 

столах», собраниях, совещаниях 

по вопросам предупреждения 

правонарушений, 

безнадзорности и наркомания в 

школе, районе 

Администрация 

школы 

ежегодно 

8. Обмениваться информацией 

между администрацией, 

социально-психологической 

службы школы 

Соц. педагог, 

психолог 

постоянно 

9. Проводить педсоветы, 

административные совещания 

по вопросам профилактики 

правонарушений 

Директор школы по плану 

10. Использовать 

наркопрофилактическую работу 

на факультативах, кружках, на 

уроках биологии, химии, ОБЖ, 

литературы. 

Учителя-

предметники 

постоянно 
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Профилактическая работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственные сроки 

1. Организовывать работу по 

выявлению социально 

неблагополучных семей. 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

постоянно 

2. Проводить индивидуальную 

работу с семьями по 

пресечению беспризорности, 

пропусков уроков учащихся, 

употребления алкоголя и 

курения через посещения на 

дому. 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

постоянно 

3. Активно использовать 

возможности медицинского 

работника школы в целях 

пропаганды здорового образа 

жизни в семье. 

Медицинский 

работник 

ежегодно 

4. Развивать различные формы 

семейного просвещения, 

досуга, преемственности 

поколений и сохранения 

семейных традиций , 

приобщение родителей  к 

активным формам отдыха. 

Кл. руководители, 

зам.директора по 

ВР, общешкол. 

родительский 

комитет 

ежегодно 

5. Организация просветительской 

деятельности родителей по 

вопросам воспитания детей. 

Со. педагог, 

библиотекарь, кл. 

руководители 

постоянно 

6. Проведение родительских 

рейдов «Внешний вид 

учащихся», «Посещение 

занятий в школе учениками». 

Председатель 

родительского 

комитета 

ежегодно 
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Проведение профилактических мероприятий с учащимися 

 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственные сроки 

1. Приобщать учащихся к 

здоровому образу жизни:  

- вовлекать в организованные 

формы досуга; проводить 

праздники, создавать 

обстановку радости в школе; 

- организовывать работу 

кружков, секций, клубов; 

- проводить конкурс «Самый 

здоровый класс» 

Учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

февраль 

2. Осуществлять медицинский 

контроль  учащихся, выявлять 

случаи использования алкоголя, 

курения, наркотических и 

психотропных веществ. 

Медицинский 

работник школы, 

кл. руководители 

постоянно 

3. Формировать у учащихся 

систему запретов на 

антиобщественное поведение. 

Работа над «Правилами для 

учащихся». 

Кл. руководители постоянно 

4. Формировать положительную 

мотивацию по отношению к 

браку и семьи у подрастающего 

поколения, проводить 

пропаганду ценностей семьи, 

материнства, отцовства. 

Кл. руководители, 

общешкольный 

родительский 

комитет 

ежегодно 

5. Уделять внимание внешнему 

виду, культуре поведения и 

речи учащихся, формировать 

имидж школьника. 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

постоянно 

6. Организовывать конкурсы – 

выставки рисунков, плакатов, 

буклетов, газет «Скажи 

наркотикам – нет!» 

Кл. руководители ежегодно 
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Совместная работа с исполнительными органами 

власти ПДН и КДН. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственные сроки 

1. Активизировать работу 

классных руководителей, 

социального педагога школы с 

инспектором ОДН по 

профилактике безнадзорности, 

злоупотребления алкогольных, 

наркотических и психотропных 

веществ: 

- проводить профилактические 

беседы с учащимися и их 

родителями; 

- проводить рейды по местам 

пребывания молодежи в селах 

Алкин, Сулкет, М-Кочерма. 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

постоянно 

2. Своевременно предоставлять 

пакет документов в КДН на 

неблагополучные семьи, с 

которыми проведена 

профилактическая работа, но не 

дала результата. 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

постоянно 

3. Проводить совместные 

действия с Алкинским сельским 

поселением направленные на 

выявление причинно-

следственых связей поведения 

«трудного» подростка, а также 

разборы неблагополучных 

родителей. 

Глава сельского 

поселения, 

директор школы, 

социальный 

педагог 

постоянно 

 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Будут развиты творческие и коммуникативные способности учащихся в 

ходе реализации программы. 



 40 

 Будут развиты умения отбрасывать вредную и опасную для здоровья и 

жизни агитацию. 

 Снизится число подростков, стоящих на учете в ОДН и ПДН 

 Повышение социальной активности родителей в воспитании детей. 

Срок реализации программы 2016 – 2019 год. 

 

 

 

  Для успешной реализации программы развития предусмотрены проекты для 

педагогов: 

ПРОЕКТ№ 1 

«Сохранение и развитие кадрового потенциала» 

Цель: обеспечение современного образовательного процесса 

квалифицированными кадрами и развитие механизмов, способствующих росту 

профессионального потенциала образовательной системы школы . 

Основные задачи: 

- совершенствование системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

- повышение престижа педагогической профессии; 

- социально-правовая защита педагогических кадров. 

Прогнозируемый результат: 

В ходе реализации целевой программы будут созданы условия для 

повышения качества кадрового потенциала образовательной системы школы, 

способного выполнять современные требования к содержанию учебно-

воспитательного процесса. 

- Формирование команд педагогов, способных вести результативную 

инновационную деятельность, принимать участие в разработке инновационных 

проектов, в конструировании образовательных программ и их осознанной 

реализации. 

Создание методической продукции: информационных банков данных; 

аналитических материалов и рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Программа включает в себя следующие направления деятельности: 
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- оптимизация вариативной системы повышения квалификации 

педагогических кадров, 

- развитие системы поддержки молодых специалистов; 

- развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческих инициатив педагогов; 

- развитие системы социально-правовой защиты педагогических кадров. 

Основные мероприятия 

№ 
Направление и содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 
Сроки 

  
Изучение образовательных 

потребностей педагогов 

Информационный 

каталог 

август- 

сентябрь 

каждого года 

  
Перспективный план повышения 

квалификации 

Приложение к 

программе 
сентябрь 

  Разработка годовых планов План ежегодно 

  
Целевая подготовка учителей 

начальных классов по новым ФГОС 

Обеспечение 

кадрами, 

способными 

учить по новым 

ФГОС 

По мере 

необходимости 

  Аттестация педагогов  

Повышение 

категории и 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2016-2021г.г. 

  
Участие педагогов в работе ШМО и 

РМО  
Заседания МО В течение года 

  

Оказание профессиональной  

методической помощи через 

семинары, консультации др.виды 

занятий: 

-на базе ОУ; 

-в других ОУ; 

 и др. 

Проекты 

педагогов, 

методические 

материалы. 

Весь период 
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ПРОЕКТ № 2 

ТЕМА : Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Актуальность проекта обусловлена следующим: 

- необходимостью качественно иной подготовке педагога, позволяющей 

сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационностью  мышления и практико-ориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных 

проблем; 

 - обострением основного противоречия, заключающегося в несоответствии 

уровня профессионально-педагогической подготовленности современного 

учителя, его личностного профессионального потенциала и требований, 

предъявляемых к нему в педагогической деятельности; 

- анализ работы педагогов школы по проблеме компетентностного подхода в 

образовании позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует 

понимание самих понятий «компетенция» и «компетентность»; 

-требованием поиска новых подходов к решению проблемы. 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности  

педагогов в рамках модернизации образования. 

Задачи: 

1.Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей. 

2.Совершенствование научно-методической службы. 

3.Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях 

реализации ФГОС 

4.Научно- психологическое  сопровождение деятельности учителя. 

5.Внедрение современных образовательных технологий. 

6.Работа  системы оценки качества образования. 

Основные мероприятия по реализации проекта: 

№ Содержание деятельности Срок 

1.1 Формирование нормативно-правовой базы На начало года 

1.2 Обновление базы данных: кадры 1 полугодие 
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1.3 Формирование состава ШМО ежегодно 

1.4 Планирование методической работы ежегодно 

1.5 Развитие структуры методической работы в 

школе 

Весь период 

1.6 Внедрение новых  форм методической работы Весь период 

1.7 Оформление распорядительной документации В течение года 

1.8 Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогов 

 

1.9 Перспективное и текущее планирование 

аттестации педагогов 

Апрель 

Каждого года 

1.10 Утверждение планов самообразования 

педагогов 

Октябрь 

 каждого года 

2.1 ШМО учителей Весь период 

2.2 Методические совещания. 1 раз в четверть 

2.3 Работа творческих групп по проблемам 

обучения и воспитания уч-ся 

В течение года 

2.4 Портфолио учителя,  ученика. В течение года 

2.5 Проведение смотров кабинетов.  

 Проведение конкурсов . 

Участие педагогов в региональных, 

федеральных конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение всего 

периода 

2.7 Предметные недели. По плану школы 

2.8 Консультирование педагогов по проблемам 

обучения и воспитания. 

В течение года 

2.9 Участие в районных семинарах, конференциях В течение года 

2.10  Участие в работе секций по предмету на уровне 

школы и района. 

В течение года 

2.11 Курсовая подготовка. По плану 
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3.1 Мониторинг «Учебные достижения учащихся» В течение года 

3.2 Проектная деятельность творческих групп По плану 

3.3 Работа научного общества учащихся. По плану 

4.2 Образовательный мониторинг Весь период 

4.3 Анкетирование педагогов По плану 

4.4 Работа Методического совета Весь период 

4.5 Рейтинг ШМО Весь период 

4.6 Портфолио педагога Весь период 

4.7 Отчеты учителей по теме самообразования В конце года 

4.8 Обобщение опыта По плану 

4.9 Аттестация учителей По плану 

 

 

Основные направления развития общего образования предусматривают  
1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Информатизация школы. 

Основные цели: 

 формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров, способностей эффективно 

использовать все информационные ресурсы и технологии в 

профессиональной деятельности; 

 повышение доступности качества образования через использование  

ИКТ. 

 

Задачи: 

 Формирование информационной культуры учащихся, повышение  их 

уровня общеобразовательной  подготовки в области современных 

информационных технологий.  

 Обеспечение развития традиционной методологии образования  школы за 

счет использования преимуществ компьютерных технологий; 

 Развитие  школьноймедиатеки; 

 Создание условий для персонального доступа к компьютеру и 

образовательным ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам 

школы; 

 Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных 

информационных технологий для   школы. Обеспечение кадровой 
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поддержки процесса внедрения и эксплуатации информационных 

технологий.  

 Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление  

вычислительной техники, программных средств и средств доступа к 

глобальным телекоммуникациям.  

 Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и 

коммуникационным технологиям; 

 Оказание методической, консультативной и практической помощи в 

использовании ИКТ; 

 Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ 

адаптации детей к реальной жизни; 

 Формирование у участников образовательного процесса навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения творческих образовательных задач; 

 Организация работы с общественностью; 

 

Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов: 

1. Расширение информационного пространства школы. 

2. Повышение ИКТ- компетентности педагогов. 

3. Повышение ИКТ- компетентности учащихся. 

 

 Проект №3.   Расширение информационного пространства школы 

Цель: совершенствовать материально-техническую базу и наполнять 

информационное пространство школы учебным и методическим 

материалами. 

Мероприятия 

1. Привлечение дополнительных средств  для приобретения  компьютерного 

оборудования. 

2. Максимальное использование часов работы в Интернете, накопление 

Интернет-ресурсов. 

3. Оборудование рабочих мест педагогов.  

4. Создание базы педагогических и ученических проектов. 

5. Создание базы данных и статистических отчетов. 

6. Развитие  школьного сайта 

 

 Ожидаемые результаты. 

     В ходе реализации данной программы предполагается, что возрастет 

количество компьютеров на рабочих местах сотрудников. Вследствие чего будет 

увеличиваться количество учебно-методических материалов: собственных 

мультимедийных разработок уроков, Интернет-ресурсов, что позволит 

заинтересовать большее количество учащихся к выполнению творческих 

мультимедийных проектов. Изменится качественная подготовка педагога к 

учебным занятиям, в связи с этим увеличится количество выдачей ресурсов 

медиатеки. 
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Повышение ИКТ – компетентности педагогов. 
Цель: расширять число педагогов, заинтересованных в использовании 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Мероприятия: 

 Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ. 

 Обмен опытом работы учителей, использующих ИКТ. 

 

Ожидаемые результаты. 

Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более 

активно участвовать в районных, областных, региональных конкурсах. 

Увеличение количества уроков и мероприятий с использованием ИКТ  по 

различным предметам. 

Повышение ИКТ – компетентности учащихся. 

Цель: мотивировать учащихся на получение знаний с помощью 

возможностей компьютерных технологий. 

Мероприятия: 

 Организация работы по дальнейшему обновлению содержания школьного 

сайта. 

 Составление презентаций учащимися. 

 Участие школьников в конкурсах проектов. 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

 

Ожидаемые результаты. 

В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-

воспитательном процессе, считаем, что возрастет число учащихся,  участвующих 

в различных конкурсах и проектах.  

 внедрение информационных технологий  в учебный процесс; 

 изменение форм традиционных уроков; 

 развитие индивидуальных способностей современного ребенка 

«информационного общества». 
 

 

4.3.      Ожидаемые результаты программы. 

На уровне начальной и основной  школы: 

 -  реализация направлений, в результате которых должна сложиться 

система урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающая оптимальные 

условия для развития школьников, личностный рост каждого учащегося. 

 -  На уровне педагогического коллектива: 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, отзывчивый на всѐ 

новое в педагогической науке, владеющий современными технологиями 

обучения. 

 -  На уровне ученика: 

повышение потребности обучающихся в системе внутришкольного  и 

внешкольного дополнительного образования с целью расширения 
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возможностей будущей самореализации в социуме. 

   Факторы развития школы. 

Педагогический коллектив школы  в настоящее время стоит перед 

необходимостью разрешения ряда проблем, которые рассматриваются как 

факторы развития:  

 высокий профессиональный уровень педагогов и неудовлетворѐнность 

результатами профессиональной деятельности; 

 цели обучения и мотивация учащихся к процессу обучения; 

 цели обучения и воспитания ребѐнка в семье и школе; 

   апробация новых УМК и отсутствие полного методического обеспечения; 

  финансовые возможности учреждения и развитие материально-

технической базы. 

 

План действий по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе 

1. Изучение социального заказа родителей: 

- тестирование; 

- собеседование 

ежегодно Администрация  

школы, классный 

руководитель 

2. Учѐт детей дошкольного и школьного 

возраста 

ежегодно Администрация 

школы, учителя 

3. Проведение педсовета «Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий в учебной деятельности» 

2016 г. Администрация 

школы 

4. Вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств 

ИКТ (создание презентаций, сайтов, 

программ для компьютерной поддержки 

уроков) 

2016-2021 гг. Учителя 

5. Применение  новых информационных 

технологий для управления качеством 

образования 

ежегодно Администрация  

школы 

2. Совершенствование воспитательной системы 

1. Создание условий для самореализации 

детей через сеть дополнительных 

образовательных услуг 

2017-2021 гг. Администрация  

школы, учителя 

2. Реализация воспитательной работы по 

следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общекультурное 

2016-2021 гг. Администрация 

школы 
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- духовно-нравственное. 

 

3. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 

1. Проведение мониторинга состояния 

здоровья обучающихся на основании 

медицинского обследования 

ежегодно Администрация 

школы, фельдшер 

2. Проведение Дней здоровья в школе  ежегодно Администрация 

школы 

3. Обеспечение участия школьников в 

оздоровительных мероприятиях 

ежегодно  Классные 

руководители 

4. Обеспечение санитарно- гигиенических 

условий для обучения и воспитания 

обучающихся 

Постоянно 

 

Директор школы 

4. Кадровая политика 

1. Обеспечение социально- правовых 

гарантий для педагогов, соблюдение 

охраны труда и техники безопасности. 

2016-2021 гг. Администрация  

школы 

2. Разработка плана повышения 

квалификации и аттестации педагогов и 

обеспечение его выполнения. 

ежегодно Администрация  

школы 

3. Участие педагогов в районных, 

областных  конкурсах. 

ежегодно Администрация  

школы 

4. Обеспечение   педагогов программными, 

учебно-наглядными пособиями. 

ежегодно Администрация  

школы 

5. Применение положения о 

стимулировании педагогов, активно 

внедряющих  инновационные технологии 

в образовательном процессе 

ежегодно Администрация  

школы 

6. Формирование портфолио учителей 2016-2021 гг. Администрация  

школы 

 

1. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
Мероприятия по реализации программы безопасности ОУ 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

работ 

Исполнитель 

1. Ревизия наличия и технического 

состояния противопожарного 

оборудования школы 

Август, 

ежегодно 

 

Администрация  

школы, 

2. Проведение в начале учебного года 

совещания при директоре по вопросу 

обеспечения безопасности ОУ 

Сентябрь  

ежегодно 

Директор 

школы 

3. Проведение общешкольного 

собрания по вопросам выполнения 

сентябрь 

ежегодно 

Администрация 

школы 
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законодательства в сфере 

образования в части касающейся 

охраны  жизни и здоровья 

обучающихся 

 

4. Организация противопожарной 

пропаганды и распространения 

передовых идей и достижений по 

защите  от пожаров ОУ 

Ежегодно Администрация 

школы,  

педагогический 

советшколы, 

родительский 

комитет 

5. Разработка нормативных материалов, 

нормативных документов по 

противопожарной безопасности 

Ежегодно Администрация 

школы 

6. Проведение инструктажей и 

тренировочных занятий на случай 

возникновения пожара, стихийного 

бедствия по ОУ 

2 раза в год 

(тренировочные 

занятия 

ежемесячно) 

Директор 

школы 

7. Внесение дополнений и изменений в 

план работы школы в виде 

мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности  ОУ 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы 

8. Обновление планов эвакуации в 

здании школы в связи с 

требованиями норм техники 

безопасности 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

 

4.3. Результаты развития школы. 

Показателями эффективности реализации Программы развития являются: 

 сохранение контингента  детей, преодоление тенденции сокращения 

контингента; 

 обеспечение психологической комфортности в школе; 

 применение  инновационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе школы; 

 стабильный и сплоченный коллектив; 

 соответствие материально-технической базы современным требованиям; 

 привлечение внебюджетных средств для улучшения материально-

технической базы школы; 

 соответствие нормативно-правовой  базы условиям, обеспечивающим 

развитие   школы; 

 увеличение количества образовательных программ, учитывающих  

образовательные потребности  и индивидуальные  особенности учащихся; 

 повышение уровня воспитанности детей; 

 удовлетворенность учащихся и родителей  качеством воспитания в школе; 
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 эффективность инновационной деятельности педагогов школы  в 

повышении качества образовательного процесса; 

 эффективность применения новых информационных технологий в 

процессе управления качеством образования. 

 

 

4.4.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для достижения цели Программы развития и  решения запланированных 

задач  необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного 

развития   предполагается по следующим направлениям: 

Модернизация оборудования: 
·        Для обеспечения ФГОС НОО и ООО приобретение  специального 

оборудования. 

·        Для развития  ИКТ, обновление компьютерного оборудования. 

  Совершенствование ресурсного обеспечения: 
·        Для использования современных ИКТ в учебном процессе и управлении 

(систематизация  информационных потоков, дальнейший переход на 

документооборот на электронных носителях) необходимо дополнительное 

программное обеспечение. 

·         Для  модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети 

необходимо приобретение расходных материалов. 

·        Для выполнения требований Роспотребнадзора необходимо обновление 

мебели в учебных кабинетах,  обновление спортивного оборудования. 

 Повышение квалификации учителей: 

с целью более эффективного использования современных образовательных 

технологий необходимы курсы повышения квалификации, в том числе на 

хозрасчетной основе. 

Поддержка инновационных проектов  учителей, учащихся, родительской 

общественности, с целью стимулирования творческой активности всех субъектов 

образовательного процесса. 

Состояние материально-технической базы позволяет продолжить 

использование информационных технологий в образовательном процессе.  

Подключение к сети Интернет, наличие сайта школы позволяет 

осуществлять общение, взаимодействие с большими возможностями . 

Источниками финансирования программы развития являются как 

бюджетные, так и внебюджетные средства. 

Суммарный доход школы складывается из бюджетных средств, 

спонсорской помощи, благотворительных взносов родителей и педагогов школы. 

Расходы направляются на оплату труда и премирование сотрудников, услуги 

связи, коммунальные платежи, проведение ремонтно-восстановительных работ, 

приобретение мебели, оборудования, пополнение библиотечного фонда 

учебников и художественной литературы и т.п. 

В перспективном планировании расходования денежных средств 

обозначены наиболее важные мероприятия программы развития. 
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Направления 

финансирования 

2016 

т.руб 

2017 

т.руб 

2018 

т.руб 

2019 

т.руб 

2020 

т.руб 

Источники 

финансирования 

1. Материально-

техническое 

развитие 

(учебное 

оборудование) 

 20  20 20  30 30 Основными 

источниками 

финансирования 

развития школы: 

1) рациональное 

расходование 

бюджетных 

средств 

2)  целевые 

поступления, 

выделяемые 

органами 

исполнительной 

власти 

3) безвозмездные 

поступления 

4) участие в 

грантах 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 25  25  25  25  25 

3.Ресурсное 

обеспечение 

(программное 

обеспечение, 

расходные 

материалы, 

мебель, учебники 

и др) 

75  60  60  60  60 

4. Поддержка 

инновационных 

проектов 

учащихся 

педагогов, 

родительской 

общественности 

 10 10 10 10 10 

5.Текущий 

ремонт зданий 

50 50 50 50 50 

ИТОГО  180 175  175  185 185 

  

Стратегия маркетинга заключается в: 

 формировании спроса на услуги, которые школа в состоянии оказать; 

 совершенствовании качества оказываемых услуг; 

 расширении спектра услуг; 

 совершенствовании правового обеспечения деятельности школы. 

 

 


