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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  

«Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» на 

2017 - 2021 гг. Статус программы 

развития  

Локальный нормативный акт - Программа 

развития МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района Курской области на период 2017 – 2021 г. 

(далее – Программа)  

Основания для разработки 

программы  

-Закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

-Конвенция о правах ребенка;  

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 

года:  

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС 

НОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 (в новой редакции);  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (в 

новой редакции);  

Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ в 

образовательных организациях от 14 декабря 2015 

г. № 09-3564  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях". 
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Цели программы  1. Эффективное выполнение 

государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства;  

2. Удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Направления и задачи 

программы  

Направления деятельности по 

выполнению государственного задания:  
  обеспечение доступности образования;  

  обеспечение качества образования;  

  обеспечение эффективной работы 

образовательной организации.  

Задачи деятельности по обеспечению 

удовлетворенности образовательных запросов:  
 обеспечить качественный переход школы 

на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования;  

 разработать модель эффективной работы 

органов государственно-общественного 

управления  

 обеспечить всем категориям работников 

школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» 

обучающимися и необходимую поддержку в 

процессе перехода на эффективный контракт;  

 совершенствовать формы и методы 

системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина 

России во взаимодействии с семьей и социумом;  

 повысить эффективность образовательной 

системы школы через развитие форм 

государственно-общественного управления;  

 

 

Срок и этапы реализации 

программы  

Программа будет реализована в период с 2017 по 

2021 г.  

1. ЭТАП 2017-2018 гг. – Разработка 

устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ООО. 

2. ЭТАП 2018-2020 гг – Организационно – 

практический - решение основных задач, 

реализация Программы развития школы в 

целом, контроль.  

3. ЭТАП 2020-2021 гг – Аналитико-

обобщающий анализ результатов реализации 

Программы и её коррекция. 
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Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие целевые 

показатели программы  

Реализация мероприятий в течение 2017-2021 годов 

позволит обеспечить:  

конституционные права граждан на получение 

образования всех уровней общего образования в 

соответствии с действующим законодательством; 
 
возможность получения образования в 

различных формах;  

развитие творческих способностей 

выстраиванием индивидуальной траектории 

развития учащегося;  

обновление содержания образования, 

обеспечивающее достижение социальной 

компетентности учащихся как гарантии их 

социальной защищенности, развития личностной 

инициативы и гражданской ответственности;  

создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения образования;  

усиление воспитательных функций системы 

образования;  

укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника школы;  

В результате реализации Программы:  

повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг;  

повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий;  

модернизируется школьная система оценки 

качества образования;  

будут широко использоваться различные 

формы получения образования учащимися;  

создадутся условия, соответствующие 

требованиям  

федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

сформируется воспитательная система школы, 

основанная на принципах гуманизации, 

культуросообразности, природосообразности, 

целостности и дифференциации образовательного 

процесса;  

будет создан укомплектованный 

высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования 

педагогический коллектив;  

сформируется образовательная 

социокультурная среда школы, обеспечивающая 

формирование интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, ее социальной активности;  

сформируется образ выпускника начальной, 

основной, школы:  

улучшится качество личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 
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психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снизится численность учащихся, 

имеющих повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку;  

образовательный процесс будет основываться 

на принципах гуманно-личностной педагогики;  

наметится существенный рост качества 

образовательных услуг и повышение их 

доступности;  

повысится информационная культура 

участников образовательных отношений.  

 

Система организации 

контроля  

Результаты контроля представляются  в 

отдел образования Администрации 

Большесолдатского района Курской области, 

через публикации в СМИ и на сайте школы в 

форме отчета о результатах самообследования и 

публичного доклада директора.  

Объем и источники 

финансирования  

-Субсидии, предоставляемые Учреждению из 

бюджета Курской области на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ). Субсидии, предоставляемые Учреждению 

из бюджета Большесолдатского района  на иные 

цели. 

-Иные источники, не запрещенные 

нормативными правовыми актами, в том числе 

законодательными, Российской Федерации, 

Курской области и Большесолдатского района. 

Сайт школы  stor-scool.obrazovanie46.ru  

 

2. ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Сторожевская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской 

области на 2017-2021 год (далее Программа) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем Программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития как локальный акт образовательной 

организации, определяет стратегические направления развития образовательной организации 

на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 

образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана:  

– обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  
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– консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения ОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА О РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Результаты реализации предыдущей Программы развития – проблемы, цель и 

задачи Программы и степень их выполнения.  
  Программа развития МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

«Школа социально – активной личности» на 2011-2016 гг. реализована в соответствии с 

поставленной целью:  

 создание образовательного пространства, способствующего 

всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка  

 становлению и развитию его духовных потребностей  

 формированию потребности к саморазвитию и самообучению при 

сохранении здоровья  

 

Основные результаты реализации Программы:  
1. Повышение уровня образовательной компетентности обучающихся 

2. Создание системы привлечения общественности к управлению образовательным 

учреждением 

3. Создание на базе школы системы дополнительного образования 

4. Сохранение положительного имиджа школы 

5. Повышение степени открытости образовательного учреждения 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

7. Улучшение материально-технической оснащенности условий обучения, воспитания, 

развития обучающихся 

8. Развитие информационной среды школы, повышение эффективности ее 

использования на всех ступенях образования 

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года  

- Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства. За период 2012-2016 гг. работы образовательного учреждения не возникло 

оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения государственного 

задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования и отчетов об их исполнении за период 2013-2015 гг. не было.  

3.2.1. Качество образовательного процесса  

- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС)  
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МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» реализует в настоящее 

время государственное задание по предоставлению государственных услуг для обучающихся 

от 6,5 до 16 лет.  

Форма обучения - очная.  

Количество классов – 9, количество учащихся – 21 

Наименование государственной услуги:  

реализации образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с ФГОС;  

реализации образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС;  

реализации образовательной программы основного общего образования;  

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Комплекс дополнительных образовательных услуг:  

Развивающие услуги:  

– ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;  

Оздоровительные услуги:  

– организация секций по укреплению и сохранению здоровья.  

Организационные услуги:  

– организация досуга обучающихся;  

– улучшение условий пребывания в ОУ и питания.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели; II – IV классы – не менее 34 учебных недель.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая следующего года.  

Учебные занятия проводятся в первую смену; по четвертям. 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней, 2-9 класс – 6 дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч, в IV 

классе – 2 ч.  

Среди основных слагаемых успешного осуществления образовательного процесса 

следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 

преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение работать 

творчески, мобильно в инновационном режиме.  

В начальной школе реализуются образовательные программы «Перспектива» и «Школа 

России». Предлагаемые концепции учебных программ основываются на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; программы формирования УУД  

- динамика количества обучающихся за 3 года 

 2014 2015  2016  

НОО  7 9 8 

ООО  9 14 14 

- динамика результатов ОГЭ за 3 года Результаты ОГЭ 

 

Предметы  2014 2015 2016 

Число 

учащихся  

Средний 

балл  

Число 

учащихся  

Средний 

балл  

Число 

учащих

ся  

Сред

ний 

балл  

Русский язык  2 4,5 - - 4 4,7 

Математика  2 4,5 - - 4 4,2 

Биология     4 4,2 

Обществознание     4 4 

динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года 
 

Предметы 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

класс место класс место класс место 

Немецкий язык 9 

7 

 8 

8 

 8  

История     9  

Русский язык      8  

Технология 9 

9 

3 

3 

участие в 

областной 

олимпиаде по 

технологии  

    

Обществознание   8  8 1 

Физическая 

культура 

7 

 

2 8 

8 

3 

3 

9 

9 

3 

3 

Всего мест  3  2  3 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса  

- кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст)  
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации и 

должностным инструкциям. Число постоянно работающих педагогов не изменяется в течение 

последних 3 лет. Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям 

лицензии на образовательную деятельность. Уровень образования педагогов школы 

стабильный: число имеющих высшее профессиональное образование составляет 

соответственно 9 (90%) человек, среднее профессиональное – 1 (10%) человек. В школе 

работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить 

высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. Первая 

квалификационная категория составляет – 100 % 

100% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии 

требованиями ФГОС.  

На данный период 5 (50%) учителей имеют отраслевые награды,  
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Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.  

Положительные тенденции:  
1. Педагоги востребованы как организаторы ЕГЭ, члены жюри, эксперты  

2. Хороший уровень организации предметных недель  

3. Использование учителями ресурса школьного сайта для представления опыта работы 

общественности и разработка авторских сайтов  

4. Высокий уровень внеурочной деятельности  

5. Создание условий для проявления конкурсной активности педагогов  

- материально-техническое обеспечение  
Школа размещена в двухэтажном здании общей площадью 674,3 м

2
, - обучается 21 

учащихся. Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 8 классных комнат,  

спортивная комната,  столовая на 40 посадочных мест, библиотека с книжным фондом 1392 

книг, в том числе школьных учебников – 576.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

В школе своевременно осуществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим 

проветривания, нормы освещения не нарушаются. Достаточное количество уборочного 

инвентаря способствует постоянному поддержанию чистоты, порядка, уюта.  

Состояние материально-технической базы: тип здания – двухэтажное 

Площадь участка: 2292.01 кв.м. 

 

 

 

3.2.3. Дополнительное образование  
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

«Концепцией Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения» 

с 1 сентября 2011 года в первых классах были введены ФГОС НОО второго поколения. В 

связи с этим учащиеся школы обучались по модели четырехлетней начальной школы и 

работали в режиме пятидневной недели. В 1 – 4, а с 2015 года в 5-м классах введены  часы 

внеурочной деятельности по ФГОС, включающей следующие направления: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. На базе школы в тесном сотрудничестве всех участников образовательного 

процесса организованы кружки: «Фантазируем и творим», «Волшебный мир книг» 

«Мы и окружающий мир», «Маленькие звезды»,  «Природа и мы», «Занимательный 

немецкий» «Игра не пустая забава», «Быть здоровым – здорово», «Этика – азбука добра», 

«Уроки творчества», «Волшебный мир слов», «В мире английского языка», «Волшебный 

крючок»,  «Азбука общения» и др.  

Таким образом, большинство обучающихся начальной школы и пятиклассники 

посещают кружки во внеурочное время в рамках введения ФГОС начального и основного 

общего образования. Качественно новым для начальной школы и пятиклассников в 2015-2016 

учебном году явилась возможность выбора направлений внеурочной деятельности по своим 

интересам в связи с организацией широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

-Создание условий для сохранения здоровья детей, организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» является школой, в 

которой ребенок живет и учится в комфортном режиме, гармонично чередуя урочную и 

внеурочную деятельности, экскурсии, спортивные игры на свежем воздухе и работу на 
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компьютере. Учебная нагрузка обучающихся равномерно распределена в течение всего дня. 

Разнообразные виды деятельности сменяют друг друга. Это позволяет избежать перегрузки 

обучающихся. Уроки чередуются с динамическими паузами. После уроков организована 

динамическая пауза, а затем осуществляется внеурочная деятельность. Большое значение для 

сохранения здоровья имеют занятия в спортивных секциях, спортивно-оздоровительные и 

культурно-оздоровительные мероприятия, соревнования, конкурсы, викторины, развивающая, 

игровая деятельности. Учебный предмет "Физическая культура" изначально выступает 

обязательным компонентом здровьесберегающей среды школы и связан с такими 

направлениями деятельности школы, как гигиенические и эстетические требования к 

рабочему месту обучающегося, сбалансированное питание. Эта особенность расширяет цели 

учебной деятельности в направлении обеспечения условий для развития индивидуальности 

каждого обучающегося и формирования у них культуры здорового образа жизни.  

3.2.4. Воспитательная работа  
Направления воспитательной работы в МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» 

Направление I.  Повышение качества оказания образовательных услуг.  

Направление II.   Патриотическое воспитание учащихся. 

Направление III.  «Растем творческими людьми» 

Направление IV «Здоровье – это жизнь». 

 

Аналитический отчет по направлениям воспитательной работы за 2014-2016 

учебные годы 

Все дети охвачены внеурочной деятельностью и работой в объединениях 

дополнительного образования. За последние 5 лет ни одного ребенка не поставлено на 

внутришкольный контроль. Количество детей, совершивших правонарушения - 0. 

Стратегия развития воспитательной работы на ближайшие годы. В результате 

анализа опыта работы, запросов образовательной среды и конкурентных преимуществ 

воспитательной работы в школе  была выработана следующая формулировка главного 

направления развития воспитательной системы в школе: ответственность за воспитание. 

Воспитание остается приоритетом деятельности школы. Главным в деятельности 

воспитательной работы школы является создание эффективных воспитательных систем, а 

задачей системы дополнительного образования по отношению к школе является создание 

воспитательного пространства, координация усилий различных структур школы по решению 

многих воспитательных проблем.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность:  

• участвовать в принятии решений совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

3.2.5. Инновационная деятельность  
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как ценностно-

ориентированный процесс.  

Задачи:  
1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности.  

2. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  
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3. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей.  

4. Поддерживать и развивать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности.  

5. Совершенствовать формы оздоровительной работы и прививать навыки здорового 

образа жизни.  

6. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности 

и бесконфликтного общения.  

7. Формировать представление о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения.  

Пути реализации задач:  
• Личностный подход к воспитанию.  

• Воспитание осознания обучающимися как нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 

родного края и Отечества, расширение представлений о своем городе, его истории и культуре, 

о героях Великой Отечественной Войны.  

• Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения детей к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

• Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек.  

• Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

• Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.  

• Изучение и сохранение культурно-исторического наследия.  

 

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса.  

Ежегодно администрация ОУ проводит самоанализ педагогических и управленческих 

процессов, а также следит за обновлением содержания сайта школы в соответствии с 

требованиями Рейтинга информационной открытости сайтов школ РФ.  

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в 

ОУ рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения безопасного 

функционирования ОУ, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по охране труда:  

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы.  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкций по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения.  

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.  
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5. Проведение общего собрания сотрудников, родительского и педагогического советов 

по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда.  

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому минимуму.  

8. Обеспечение специальной форменной одеждой обслуживающего персонала, рабочих.  

9. Проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

обслуживающего труда, химии, физики, информатики и ИКТ.  

10. Контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.  

11. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзалов, а также подсобных 

помещений.  

12. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзалов и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности.  

14. Обеспечение безопасности обучающихся при организации внеурочных и 

внешкольных мероприятий.  

15. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.  

16. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.  

17. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала.  

За период 2013-2016 гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения – водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
4.1.  Комплексная безопасность школы достигается путем реализации специально 

разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, 

кадрового и финансового характера, которая достигается в процессе:  

1. Формирования нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности.  

2. Плановой работы по антитеррористической защищенности школы (прежде всего 

на основе разработанного «Паспорта безопасности»).  

3. Выполнения норм и правил пожарной безопасности. Школа оснащена необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения. В систему обеспечения безопасности 

входит: автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления 

эвакуацией; кнопка тревожной сигнализации. Постоянно проверяется и своевременно 

обслуживается пожарная сигнализация. С сотрудниками и обучающимися постоянно 

проводится инструктаж по правилам пожарной безопасности. Систематически проводятся 

объектовые тренировки по действиям персонала и обучающихся при возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

4. Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности.  

5. Выполнения требований электробезопасности.  

6. Проведения мероприятий по предупреждению детского травматизма на дорогах и 

изучению ПДД.  

7. Проведения уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности 

жизнедеятельности. 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

4.2.1. Анализ социального окружения ОУ 
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В школе была проведена организационная работа по профориентационной работе: 

обновлялась информация по профессиональным учебным заведениям на стенде, позволившая 

ознакомиться ученикам школы с условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных 

профессий.  

В 9-х классах по программе  курса предпрофильной подготовки «Основы выбора 

профессии» ученики познакомились с различными профессиями, проводили 

профессиональные пробы и в большинстве своем смогли определиться с дальнейшим 

образовательным маршрутом. Классные руководители проводят классные часы: «Введение в 

мир профессий», "Путь в профессию начинается в школе", «Правильный выбор профессии – 

основа успешной жизни» и др.  

4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, 

культуры, спорта  
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, духовное благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации;  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления.  

Занятость и устройство выпускников 9-х классов в 2016 году  

Из 4 выпускников 9-го класса:  

1 чел. учится в 10-м классе МКОУ «Большесолдатская ООШ»;  

3 чел. учатся в колледжах, училищах и лицеях.  

5.  АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы Факторы 

развития 

образовательного 

потенциала школы  

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

I. 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Согласованная 

преемственность 

образовательных программ 

начального основного и 

основного общего образования 

на основе соблюдения 

требований ФГОС. Оптимальное 

соотношение предпрофильной и 

Сложности согласования 

образовательных программ в 

условиях перехода на ФГОС.  

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Настороженное 

отношение части родителей к 
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подготовки информационно-

технологического профиля в 

рамках ФГОС ООО. Развитая 

система дополнительного 

образования.  

переходу на ФГОС.  

II. 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения  

Стабильные результаты 

ОГЭ. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий. Отсутствие случаев 

правонарушения и травматизма.  

Недостаточный уровень 

мотивации обучающихся к 

участию в олимпиадном, 

конкурсном движении и 

соревнованиях со стороны 

педагогов и родителей. 

Стремление родителей оградить 

детей от стрессовых ситуаций 

конкурса. Осторожное отношение 

родителей к расширению объема 

самостоятельной работы ребенка 

для достижения индивидуальных 

результатов.  

III. 

Инновационный 

потенциал  

Педагогический коллектив, 

готовый к исследовательской 

деятельности.  

 

Дополнительная нагрузка на 

администрацию школы и 

учителей, входящих в творческие  

группы. Результативность 

инновационной деятельности не 

всегда ориентирована на развитие 

школы.  

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности 

школы. Стремление к 

стабильности образовательного 

процесса.  

IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся  

Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  

Контингент обучающихся 

без отбора и отсева формируется 

с 1 класса, поэтому в школе 

создана предсказуемая система 

взаимоотношений педагогов и 

учащихся. Каждый обучающийся 

представлен в этих отношениях 

своей семьей, поэтому в школе 

тесные связи педагога с 

родителями (законными 

представителями).  

Эффективный контракт 

может создать в педагогическом 

коллективе нездоровую 

конкуренцию и конфликты. 

Невысокая доля педагогов до 30 

лет.  

V. Финансово-

хозяйственная 

деятельность.  

Финансирование в 

соответствии с государственным 

заданием.  

Ограничения в получении 

субсидий на иные цели.  

VI. 

Материально-

техническая база 

Созданы условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

Модернизация или замена 

существующего оборудования, 

морально устаревшей 
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учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса  

(классные помещения,  питание, 

территория и т.д.). Полнота, 

достаточность и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается удовлетворенностью 

родителей учащихся и педагогов.  

компьютерной техники и 

оргтехники.  

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами  

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерами: 

учреждениями культуры. 

 Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования.  

Расширение сетевого 

взаимодействия в 

информационной сети с 

расширением возможностей 

обучающихся для получения 

высоких результатов в 

дистанционном режиме обучения.  

VIII. 

Рейтинговое 

положение школы в 

районной системе 

образования  

Стабильный рейтинг. 

Результаты ОГЭ  на уровне 

средних.  

Рейтинговые уровни и 

составляющие рейтинга носят 

формальный характер. 

Утвержденных данных и баллов в 

настоящее время нет.  

IX. Участие 

школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

федеральных и 

региональных 

программах  

Школа обладает опытом 

участия в фестивалях, конкурсах 

регионального, всероссийского 

уровня,  районных, областных 

конкурсах инновационных 

продуктов и конкурсе Учитель 

года.  

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на удовлетворение 

потребностей родителей, поэтому 

не всегда совпадает по параметрам 

конкурсов профессионального 

мастерства.  

X.Сформированность 

информационного 

пространства школы  

Средний уровень развития 

информационной среды школы.  

Преимущественное 

использование информационных 

технологий как дополнения к 

личностному общению учителя и 

ребенка сдерживает развитие 

самостоятельности ребенка в 

информационной среде.  

Внешние факторы, 

влияющие на 

развитие школы  

Благоприятные 

возможности для развития 

школы  

Опасности для развития 

школы  

II. Социально - 

экономические 

требования к 

качеству 

образования и 

демографические 

тенденции  

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного 

на профессиональное развитие 

талантливой личности.  

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается ресурсной 

поддержкой школы по 

обеспечению информационно-

технологического профиля 

необходимым нормативно-

правовым, научно-методическим, 

информационным 

сопровождением.  

III. Социально-

культурологическая 

особенность района  

Толерантность в 

образовательном пространстве 

района. Поддержка помощь 

детям с ОВЗ.  

Необходимо найти ту 

тонкую грань, которая в процессе 

изучения культуры не приведет  к 

снижению требований к 

традиционной культуре.  

IV. Специфика Ориентация обучающихся и Прагматизм 
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и уровень 

образовательных 

запросов 

обучающихся и 

родителей  

родителей на образование как 

«социальный лифт» и поэтому 

стремление к массовому 

высшему образованию.  

образовательных запросов 

родителей и обучающихся 

ограничивает результаты 

образования  

V. 

Международные 

тенденции развития 

образования  

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15-летнего подростка 

к правильному жизненному 

выбору.  

Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода в 

среднюю школу  

6.  План развития школы  до 2021 года « Малокомплектная школа: сохранение и 

развитие» 
В основе модели будущей школы лежит кредо педагогического коллектива, включающее такие 

положения, как признание:  

 здоровьесбережения как условия успешной образовательной деятельности воспитанников, 

обучающихся и  социализации выпускников; 

 ценности и уникальности личности каждого ребенка и педагога; 

 приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 права на свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни. 

      Будущая модель школы определяется социальным заказом и моделью выпускника.  

      Это сельская школа, способная реализовать задачи современного образования и 

воспитания, создающая все условия для личностного и образовательного роста ребенка, 

обеспечивающая доступность качественного начального и основного общего образования в 

интеграции с дополнительным образованием. В этой школе эффективно используются 

инновационные программы;  высок процент учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями; создаются равные стартовые возможности для всех 

воспитанников и обучающихся;  создается безопасная среда для комфортного пребывания 

всех участников образовательного процесса; обеспечивается положительная динамика 

показателей сохранения здоровья на всем периоде пребывания   и обучения детей в школе; 

реализуются возможности государственно-общественного управления школой. 
     Создание новой модели образовательного учреждения вытекает из следующих факторов. 

1. Внешние факторы. В связи с изменением социально-экономической ситуации в последние 

годы сложились сложные обстоятельства, связанные с развитием деревни. Так, молодые люди уезжают 

из родных мест, многие переезжают в более многонаселенные места. 

В этих условиях наша маленькая сельская школа переживает особенно тяжелые времена.   

Школа должна стать образовательным, культурным и важным социальным институтом на селе. 

Так как именно в школе сосредоточена та часть интеллигенции со специальным высшим 

образованием, которая несет образование всем слоям населения села. Школа на селе рассматривается 

как основное звено, формирующее, воспитывающее, развивающее молодых людей. Сельская школа – 

основной центр, сосредоточивший профессиональные кадры.  

      2. Внутренние факторы. Положительными в работе школы являются следующие факторы: 

 Достаточно квалифицированный и стабильно работающий педагогический коллектив; 

 Соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 
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Развитие творческой активности личности закладывается во взаимодействии ОУ, семьи, 

общественности и населения.  

Основные функция образовательного учреждения: 

 - Осуществление  образовательного  процесса  для  детей в  возрасте  с 6,6  до  18  лет.  

  - Реализация государственной и муниципальной политики в области образования. 

 - Обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства. 

  - Формирование общей культуры личности воспитанников, обучающихся; их адаптация к 

жизни в обществе. 

 -  Сохранение и укрепление  здоровья воспитанников и обучающихся. 

Совместная работа позволит: 

- создать систему непрерывного образования на основе тесной  взаимосвязи педагогов 

дошкольного и школьного образования, что позволит свести к минимуму психологический 

прессинг у детей при преодолении ступени «дошкольное учреждение – школа» и повысить 

уровень образования; 

- реализовать на основе диагностики личностно-ориентированный подход в образовании и 

воспитании детей; 

- создание принципиально новой системы управления образовательного комплекса, 

включающей все элементы управляющей системы: структуру, функционал и механизм 

управления. 

Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа Модель 

выпускника ОУ по ФГОС 

Портрет выпускника начальной школы   Портрет выпускника основной школы  

 любящий свой народ, свой край и 

свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества;  

любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

жизни;  

социально адаптированный и 

профессионально ориентирующийся, 

активно развивающий свои интересы  

 любящий свой край и свое Отечество, 

знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского народа, 

человечества;  

активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на 

практике;  

социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 
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обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов;  

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и 

природы.  

7. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ.  

      Основные цели и направления деятельности программы определены на основании 

наиболее значимых направлений и положений, сформулированных в рамках Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», среди них: 

- формирование системы оценки качества образования; 

- необходимость повышения уровня выявления одаренных и талантливых детей; 

- необходимость повышения уровня квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений; 

- необходимость обеспечения безопасности и улучшения здоровья учащихся 

общеобразовательных учреждений и реализация новых проектов развития 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- необходимость повышения материально-технической оснащенности учреждений 

образования. 

Программа рассматривает достижение поставленных целей через реализацию 

мероприятий по пяти  направлениям. 

Направление I.  Повышение качества оказания образовательных услуг.  

     Усиление  роли  основного общего образования  в  социально-экономическом 

развитии страны связано с повышением его качества; приведением содержания образования, 

технологий обучения и оценивания  качества образовательного процесса в соответствие с 

требованиями современного общества; разработкой механизмов управления, адекватных  

задачам  развития системы основного общего образования. В связи с этим возрастают 

требования к качеству образования и индивидуального развития современного ученика, 

актуализируется необходимость адекватных изменений в управлении качеством 

образовательного процесса.  

Реализация основных задач во многом будет зависеть от профессионализма учителей 

школы.  Здесь имеют  место  следующие способы вовлечения педагогов в процесс повышения 

квалификации: 

- активно-игровые методы; 

-практикумы и тренинги; 

-написание творческих работ; 

-интернет-поиск, под определенное задание; 

-посещение уроков и мероприятий, проводимых коллегами, с последующим анализом. 

Система мероприятий по реализации направления 

«Повышение качества оказания образовательных услуг» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Работа  по  проведению  мониторинга  для  изучения  2017- Администрация 
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динамики  успеваемости  и  уровня  воспитанности  

учащихся 

2021 

2 Эффективное использование современных образовательных 

технологий 

2017-

2021 

Учителя ОУ 

3 Участие в проводимых конкурсах творческих и 

исследовательских работ учащихся 

2017-

2021 

Администрация 

4 Активное  внедрение  современных форм и технологий 

обучения. 

2017-

2021 

Руководители 

ШМО  

5 Участие в конкурсе: “Учитель года”,  2017-

2021 

Администрация 

6 Развитие системы дополнительных образовательных услуг 

с учетом запросов учащихся их родителей. 

2017-

2021 

Администрация 

7 Обновление содержания образования путем внедрения: 

- ФГОС; 

- новых учебно-методических комплексов; 

- авторских программ и учебных пособий, отражающих 

обновление содержания образования; 

- учебных программ и учебно-методических пособий по 

реализации национально-регионального компонента 

содержания образования. 

2017-

2021 

Администрация 

8 Сохранение и развитие системы мероприятий с детьми с 

целью выявления творческих достижений учащихся. 

2017-

2021 

Администрация 

9 Разработка системы поощрения особо одаренных детей 2017-

2021 

Администрация 

10 Разработка и реализация механизма обеспечения 

образовательного учреждения средствами наглядности, 

технических средств обучения. 

2017-

2021 

Администрация 

Классные 

руководители 

11 Пополнение библиотечного фонда образовательного 

учреждения учебной, методической литературой. 

2017-

2021 

Администрация 

Дополнительное образование детей 

1 Разработка целевых программ дополнительного 

образования детей по различным направлениям 

деятельности 

2017-

2021 

Администрация  

2 Сохранение и развитие системы массовых мероприятий с 

детьми с целью развития творческих достижений учащихся 

и отслеживания результативности. 

2017-

2021 

Администрация, 

классные 

руководители 

3 Проведение конкурса авторских программ и методических 

пособий дополнительного образования детей. 

2017-

2021 

Администрация 

 

Направление II.   Гражданско - патриотическое воспитание учащихся 

Целью раздела программы по гражданско-патриотическому воспитанию в школе 

является создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 

 Духовно - нравственное. Осознание учащимися в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.  

 Историко – краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание 

историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы,  
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неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, 

формирование знаний о родном селе, городе, районе.  

 Гражданско – правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; 

воспитывает уважение к государственной символике.  

 Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста.  

 Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.  

 Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины.  

 Культурно - патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей 

учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному 

творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского 

народа.  

Система мероприятий по реализации направления 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 

Направление №

 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Научно –

методическое 

обеспечение 

1 Систематизация нормативной базы 

(федеральные программы, 

образовательные программы, 

программы дополнительного 

образования, методические письма и 

др.) 

2017г Администрация 

 

2 Изучение позитивного опыта 

деятельности ОУ района, области, 

России по организации и содержанию 

гражданско-патриотического 

воспитания 

2018г Классные 

руководители 

3 Использование  краеведческого 

материала 

2017-2021 Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

4 Представление позитивного опыта 

учителей-предметников и классных 

руководителей по организации и 

содержанию гражданско-

патриотического воспитания 

2017-2021 Администрация 

 

Работа с 

учащимися 

 

1 Развитие гражданско–правового 

сознания на уроках. 

2017-2021 Учителя- 

предметники 

2 Знакомство учащихся с выдающимися 2017-2021 Классные 



 

23 
 

россиянами. руководители 

3 Организация школьного 

самоуправления 

Ежегодно  Администрация 

4 Проведение предметных декад Ежегодно Администрация 

5 Участие в районных и областных 

смотрах и конкурсах 

Ежегодно Администрация 

6 Реализация возрастной 

воспитательной программы  

«Я - гражданин» 

Ежегодно Классные 

руководители 

7 Проведение месячника военно-

патриотической работы 

Ежегодно 

февраль 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1 Проведение родительских собраний по 

тематике военно-патриотической 

направленности 

Ежегодно Администрация  

2 Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях 

Ежегодно Классные 

руководители 

Направление III.  «Одарённые дети» 

Мы разделяем мнение большинства ученых о том, что существуют определенные виды 

одаренности: 

1. Интеллектуальная одаренность - дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. 

2. Творческая одаренность - подразумевает  высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, 

актерские способности. 

3. Социальная одаренность - характеризуется легкостью установления и высоким 

качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть 

проявлять лидерскую одаренность. 

Мероприятия по реализации направления «Одаренные дети» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Утверждение графика олимпиад Ежегодно Зам. по  УВР,  

МО 

 

2 

Организация проектной деятельности в школе и  

анализ результативности работы по проектам 

Ежегодно Учителя 

 

3 

Конференции (районные, областные) для 

учащихся по проектно-исследовательской 

деятельности 

Ежегодно Зам. по  УВР 

 

4 

Семинар «Организация активной познавательной  

деятельности школьников» 

2019 г Руководители  

МО 

 

5 

Проведение методических заседаний 

«Педагогическая поддержка одаренного ученика» 

2018,  

2019 гг 

Зам.  по  УВР, 

руководители 

МО 

 

6 
Участие учащихся в предметных конкурсах, 

олимпиадах и смотрах  
2017-2021 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 

7 
7 

Участие в предметных Интернет - конкурсах, 

олимпиадах и смотрах 
2017-2021 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 

8 
8 

Формирование системы внеурочной    работы    с 

одаренными    учащимися: организация работы 

школьных    факультативов, индивидуальных занятий   

по   различным учебным дисциплинам; организация  

2017-2021 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 
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системы    исследовательской работы        школьников. 

 

Направление IV.  «Здоровьесбережение» 

Для успешной реализации данного направления программы в школе созданы 

необходимые условия:  

 отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня;  

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся;  

 предоставление полноценного сбалансированного питания учащимся 1-9 классов;  

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся;  

 участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой школ по 

здоровьесбережению, посещения научно-практических конференций, семинаров, 

лекций по данной проблеме.  

Мероприятия по реализации направления «Здоровьесбережение» 

 Этап Наименование мероприятий Сроки Исполнитель 

1. Создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья школьников в 

образовательном процессе 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением норм 

СаНПиНа 

ежегодно Администрация 

школы 

1.2. Разработка и издание методических рекомендаций по 

применению здоровьесберегающих технологий на 

различных уроках, учебных, диагностических, 

оздоровительных программ 

2017-2021  Администрация 

школы 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1. Организация и осуществление комплексного 

мониторинга состояния здоровья обучающихся 

2017-2021 Администрация 

школы 

2.2. Создание базы данных о состоянии здоровья 

обучающихся и учителей  

2017-2021 Администрация 

школы 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий для обучающихся 

3.1. Обеспечение качественного и рационального питания 

школьников и педагогов 

ежегодно  повар, директор  

3.2. Психопрофилактическая работа, направленная на 

повышение степени устойчивости при стрессовых 

ситуациях 

ежегодно Классные 

руководители 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1 Различные формы урочной и внеурочной деятельности ежегодно Учителя 

 

4.2 Организация и проведение олимпиад, спортивных 

праздников и состязаний для школьников с участием 

педагогов и родителей обучающихся 

Ежегодно Учитель 

физкультуры 

4.3 Реализация проекта «Школа здоровья» ежегодно  Классные 

руководители  

5. Работа с родителями обучающихся 
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5.1. Различные формы работы с родителями обучающихся Ежегодно Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, классные 

руководители 

5.2. Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства массовой 

информации 

Ежегодно Администрация 

школы 

        

                                    

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
1. Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме 

реализации целевых программ по направлениям «дорожной карты».  

№ Мероприятия, этапы выполнения работ Сроки Ответственные 

1.  Организационная работа над Программой развития на 

2017-2021гг.  

сентябрь 

2016 г.  

Маренкова Г.Г.  

Бобровская И.И. 

2.  Обсуждение Программы развития на 2017-2021гг. на:  

 методическом совете;  

 педагогическом совете.  

октябрь 

2016 г. 

декабрь 

2016 г. 

Бобровская И.И. 

Маренкова Г.Г.  

3.  Определение и формирование функциональных 

обязанностей   методического совета, расширение его 

полномочий в аспекте реализации Программы развития 

на 2017-2021гг.  

ноябрь 

2017 г.  

Бобровская Т.П. 

Петина А.Н. 

Бобровская И.И.  

4.  Введение ФГОС ООО:  

ремонт помещений, приобретение учебников, учебно-

наглядных пособий, научно-методического обеспечения  

2017-2021 

гг  

Маренкова Г.Г. 

5.  Разработка рабочих   программ по предметным циклам 

основного общего образования  

2017-2021 

гг.  

  Учителя-

предметники 

6.  Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров в рамках реализации ФГОС  

2017-

2021г.  

Зам. по УВР 

7.  Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

ежегодно  Директор школы  

8.  Корректировка программ факультативных курсов, 

переориентирование их на работу с одарёнными детьми.  

 2016-

2020 

методический 

совет школы  

9.  Создание в библиотеке медиатеки; фонда научной, 

справочной, научно – популярной литературы, 

электронных учебников, обновление фонда учебной 

литературы.  

2016-2020 библиотекарь  

10.  Участие в интеллектуальных мероприятиях различного 

уровня  

ежегодно  учителя  

11.  Переход на новую модель аттестации педагогических 

работников  

2016 г.  Зам. по УВР  

12.  Создание условий для повышения квалификации на 

рабочем месте, а также в центрах повышения 

квалификации и переподготовки  

ежегодно  Зам. по УВР  
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13. Проведение открытых уроков, мастер-классов в рамках 

обобщения и распространения опыта  

ежегодно  Зам. по УВР  

14.  Участие педагогов в работе семинаров, конференций, 

профессиональных конкурсах  

ежегодно  Зам. по УВР  

15.  Приобретение методической литературы, организация 

выставок методической литературы, выставок-

консультаций  

1 раз в 

год  

библиотекарь  

16.  Обеспечение условий для занятия физической культурой 

и спортом:  

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;  

-обновление спортивной площадки;  

-проведение работы по решению вопроса по 

строительству мини-спортзала.  

 

2017-2021 

директор,  

учитель 

физической 

культуры 

17.  Проведение мониторинга здоровья обучающихся  1 раз в 

год  

Зам. по УВР 

учителя  

18.  Обеспечение эффективной организации отдыха и 

здоровья обучающихся школы в каникулы 

ежегодно  пионервожатая  

19.  Участие в  спортивных состязаниях разного уровня  ежегодно  Учитель 

физической 

культуры  

20. 100% охват питанием обучающихся школы   2017-2021  Классные 

руководители  

21.  Приобретение оборудования для школьной столовой.  2017-2021 

гг.  

Директор, 

повар 

22.  Создание единой локальной сети ОУ  2018 г.  Коржов В.И.  

23.  Приобретение лицензионных программных продуктов  ежегодно  директор  

24.  Приобретение компьютерного оборудования и 

оргтехники (обновление)  

ежегодно  директор  

25.  Развитие системы инновационной работы в ОУ:  

- вовлечение педагогов в реализацию проектов, 

направленных на реализацию ФГОС.  

ежегодно  Зам. по УВР  

26.  Участие педагогов в научно-практических 

конференциях разного уровня  

ежегодно  Зам. по УВР  

37. Обеспечение повышения квалификации педагогических 

кадров в рамках введения ФГОС основного общего 

образования 

2017-2021 Зам. по УВР  

9. Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

В системе управления:  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 

 - будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы. 

 В обновлении инфраструктуры:  
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- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; 

 - все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 - 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования ФГОС и 

инновационным технологиям;  

- не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). В организации образовательного процесса:  

- 80 % школьников будут получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

- не менее 90 % школьников будут обучаться в системе дополнительного образования;  

- 100 % учащихся основной школы будут включены в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

В расширении партнерских отношений: - не менее 60 % родителей (законных 

представителей) будут включены в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Критериями эффективности реализации программы будут выступать:  

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательного учреждения);  

образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение гуманистическими 

ценностями),  

психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности участников 

образовательной деятельности, личностный рост).  

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной системы 

школы с Федеральной и областной Программами развития образования.  

3. Реализации в образовательном учреждении федерального, регионального и школьного 

стандартов во всем многообразии вариативных образовательных программ.  

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательной деятельности.  

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы.  

6. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства района.  

7. Удовлетворенность всех участников образовательной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг  

Реализация мероприятий в течение 2017-2021 годов позволит обеспечить:  

- конституционные права граждан на получение образования всех уровней общего образования в 

соответствии с действующим законодательством;  

- доступность качественного образования;  

- предоставление возможности получения образования в различных формах;  

- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории 

развития учащегося;  

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение компетентности учащихся 

как гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской 
ответственности;  

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования;  

- усиление воспитательных функций системы образования;  

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы;  
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- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы 

образования.  

В результате реализации Программы: - повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

 - повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов;  

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

 - будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

 - в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов;  

- будет укомплектован высококвалифицированными кадрами продуктивно осуществляющий 

деятельность в современных условиях модернизации образования педагогический коллектив; 

 - сформируется образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование 

интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

 - сформируется образ выпускника начальной школы:  

- улучшится качество личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; снизится 

численность учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку; 

 - зафиксируется существенный рост качества образовательных услуг и повышение их 

доступности; 

 - повысится информационная культура участников образовательных отношений. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели  
Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального задания - 0 %.  

Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое информационное 

пространство образования, в общей численности участников образовательных отношений, - 100 

%.  

Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина,  

обладающего критической культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации.  

Снижение уровня заболеваемости  

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

качество образовательных услуг.  

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель 

школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных 

знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач 

инновационного развития школы и еѐ конкурентоспособности в социуме. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  
Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы развития 

осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно директор ОУ.  

Ежегодно итоги выполнения проектов Программы представляются директором 

Педагогическому совету школы – в августе. 

 

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования 

ежегодной субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Курской области на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальными услугами, субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета 

Большесолдатского района  на иные цели и  иные источники, не запрещенные 
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нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации, 

Курской области и Большесолдатского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес   план  программы развития на  2017 - 2021  годы    

Перечень услуг 
Обоснование 

перечня услуг 
Оценка преимуществ 

Количество 

потребителей 

Наличие 

конкурентов 

Характерис

тика выбора 

услуги 

Общее образование 

Начальное общее 

образование 

Переход на обучение 

по новым ФГОС 

В течение 2-5-х лет 

будет наблюдаться 

незначительное 

снижение 

контингента на 1 – 

1,5%. 

нет 

Хорошая 

оснащенност

ь кабинетов 

начальной 

школы, 

сильный 

кадровый 

состав 

Основное общее 

образование 

С 2016 года переход на 

обучение по новым 

ФГОС начиная с 5 

класса, расширенное 

изучение двух 

иностранных языка. 

В течение 2-5-х лет 

будет наблюдаться 

незначительное 

снижение 

контингента на 1 – 

1,5%. 

В 7 км  находятся 

базовая школа. 

Очень 

хорошая 

учебная база 

для изучения 

предметов 

естественног

о цикла  

Дополнительное 

образование 
«Трудолюбивая 

пчелка» 

Курс разработан для 

младших школьников 

Учащиеся 1-4 

классов 
нет 

Интересен 

группе 

учащихся 

 

«Почемучка» 

Подготовительный 

курс к обучению в 

школе 

Курс востребован у 

дошкольников  
 нет  

Востребован, 

так как идет 

адаптация 

детей к 

школе.  

«Вытыканка», 

«Плетение» 

«Волшебный 

крючок» 

Направлены на  

развитие творческих 

способностей 

Курс востребован  

учащимися школы 
нет 

Интересен 

обучающимся 

3-8 классов 

«Живое слово»  

Корректирует и 

расширяет знания по 

русскому языку за 

рамками школьного 

Курс востребован 

выпускниками 

основной школы 

нет 

Интересен 

выпускникам 

9 класса 
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предмета 

Элемент материальной базы Имеется в наличии Следует приобрести   

Школьная мебель 18 комплектов 2 комплекта   

компьютеры 12  недостаточно, 2 списать 3   

Интерактивное оборудование 2 1   

Комплекты оборудования для 

начальной школы 
- 1   

Оборудование для столовой 

 

Плита, мойки, мясорубка 

 

 миксер для взбивания картофельного пюре, 

дезинфицирующие средство 
  

Регулируемые солнцезащитные 

устройства 
2 11   

Подключение Интернет 

 

Имеется, не устраивает скорость. 

Подключено 5 кабинетов. 

2 кабинета.   

Подключение локальной сети нет Требуется подключение локальной сети   

Лабораторное оборудование по 

биологии 
Не достаточно Пополнить на 30%   

Оборудование кабинета физики Имеется, но не достаточно Пополнить на 30%   

   
  

Шкафы для кабинетов Не достаточно 10   

Изменение школьной                                                                               Благоустройство школьного двора  

инфраструктуры 


