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Паспорт Программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Корсаковка на 2016-2020гг. 

 

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного 

процесса, особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и 

его инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и 

технологии их реализации для конкретного образовательного учреждения. 
 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с.Корсаковка на 2016-2020гг. 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 

г. Пр.-271; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

Разработчики 

программы 

Разработчики программы: директор школы Кондрашова Н.И., за-

меститель директора Гирянская А.Л. 

Исполнители  

программы 

Администрация МБОУ СОШ с.Корсаковка, педагогический 

коллектив школы, обучающиеся и родительская общественность, 

социальные партнеры школы 

Миссия  про-

граммы 

Создание максимально благоприятных условий для разностороннего 

развития и самообразования субъектов образовательного процесса, 

для достижения нового качества образования, адекватного 

современным запросам личности, общества и государства. 



Цель 

программы 

Создание условий, способствующих успешной социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся через осу-

ществление образовательно-воспитательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся. 

Задачи 

программы 

 обеспечить качественное исполнение Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по всем предметам для 

всех групп обучающихся; 

 создать и реализовать модель деятельности школы как об-

разовательной организации, обеспечивающей возможности все-

стороннего развития личности, принятия духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических, социальных ценностей; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических 

кадров через реализацию технологии методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

 сформировать активную жизненную позицию обучающихся через 

вовлечение их в общественно-значимую деятельность; 

 создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся посредством организации системы профориентац-

ионной работы, предпрофильной  подготовки 

 разработать систему мер по адаптации обучающихся, 

профилактике асоциального поведения в социуме; 

 развивать систему общественного управления школой и социального 

партнѐрства через разработку и реализацию совместных проектов, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса 

и материально-технического обеспечения школы; 

 создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса;  

 организовать и реализовать систему оказания платных об-

разовательных услуг. 

 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

 обеспечение доступного качественного образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов школы с 

учетом новых тенденций в образовании;   

 совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми 

разного уровня возможностей и способностей; 

 информатизация образования; 

 обновление воспитательной системы школы; с уклоном на  

развитие патриотизма и духовно-нравственного воспитания 

 развитие здоровьесберегающей среды; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 развитие материально-технической базы школы. 

 

Структура 

программы 

             

1. Паспорт Целевой Программы развития 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа развития, и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

2.1 Характеристика проблемы 



2.2 Анализ внешних факторов 

2.3 Анализ внутренних факторов 

2.4 Организация образовательной деятельности 

2.5 Обеспечивающие структуры 

2.6 Характеристика структуры управления 

2.7 Проблемное поле 

3. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов 

ее реализации 

4. Перечень мероприятий Программы 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

6. Механизм реализации программы 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

программы 

Перечень 

подпрограмм 

1.Проект «Педагог». 

2.Проект «Будущее за тобой». 

3.Проект «Спорт. Творчество. Интеллект» 

4.Проект «Профориентация». 

5.Проект «Информатизация». 

7.Технология методического сопровождения образовательного 

процесса школы в условиях реализации ФГОС «Кадровый капитал». 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

-  проведение аналитической и диагностической работы; 

-  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

-  утверждение программы развития школы; 

-  разработка и утверждение программы ФГОС ООО; 

- разработка основных инновационных моделей и механизмов, 

способствующих повышению качества образования; 

-  методологическое совершенствование учебного плана школы. 

Второй этап (2016-2019 годы) реализующий: 

-  реализация сформированных моделей;  

- текущий анализ  и оценка результативности деятельности 

образовательного учреждения;  

- коррекция реализации программы развития на основе 

мониторинга эффективности работы по еѐ внедрению. 

Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий: 

-  подведение итогов реализации программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития школы. 

Ожидаемые ко-

нечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

социально-эко-

номической 

эффективности 

     Реализация поставленных Программой развития МБОУ СОШ 

с.Корсаковка целей и задач должна способствовать: 

- повышению качества образования обучающихся школы до 50% 

при отсутствии неуспевающих; 

- расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, 

положительно влияющих на рост позитивной мотивации детей по 

отношению к образованию, осознанному выбору своей будущей 

профессии, а также более быстрой адаптации выпускника в 

современном обществечерез реализацию проектов программы 

развития; 

Первый этап (2015-2016 годы)  

аналитико-проектировочный: 

 

 

 



-  совершенствованию профессионального мастерства педагогов в 

направлении освоения и реализации системно-деятельностного 

подхода, личностно-ориентированных технологий с применением 

элементов информатизации, здоровьесбережения, способствующих 

рефлексии, самореализации и саморазвитию личности учащихся;  

- максимально полному использованию предметного содержания 

для достижения целей развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов в начальной и основной школе; 

- профилактике профессионального выгорания педагогов; 

- обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отсутствию 

обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

- созданию системы поддержки талантливых детей, внедрению 

системы дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

- росту результативности участия обучающихся в различных 

олимпиадах и конкурсах на всех уровнях; 

- эффективной системе взаимодействия  школы с общественностью 

и социальными партнѐрами, росту престижа и общественной 

поддержки школы; 

-   расширению участия субъектов образовательного процесса в 

управлении школой; 

- укреплению материально-технической базы школы в соответствии 

с требованиями ФГОС через систему грантовой поддержки, 

внебюджетных фондов, социального партнерства. 

Объѐм и источники 

финансирования 

программы 

Объемы и источники финансирования мероприятий программы 

устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана 

работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств, при необходимости корректируются по итогам анализа 

эффективности реализации программы и уровня достижения 

запланированных результатов. 

Система орга-

низации управ-

ления и контроля 

за исполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

администрация школы. Результаты мониторинга обсуждаются на 

заседаниях методического совета школы,   Педагогическом совете, 

Совете учреждения. 

Период, основание 

и порядок 

корректировки 

программы 

Ежегодно администрацией школы уточняются перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей. 

 



1. Стратегический анализ актуального состояния 

образовательного процесса школы 

 

1.1. Общая информация о школе 

 

Направления Сведения 

Название образователь-

ной организации (по 

уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Корсаковка Уссурийского городского округа 

Наименование образо-

вательной организации 

(краткое) 

МБОУ СОШс.Корсаковка 

Адрес 692543 Приморский край Уссурийский городской 

округ с.Корсаковка ул.Ленина,10. 

Директор Кондрашова Наталья Ивановна 

Телефон 8(4234)395704 

Факс 8(4234)395704 

E-mail korsakovka11@mail.ru 

Сайт www.korsakovka11.ucoz.ru 

Год основания 1977 

Лицензия серия РО, № 000116, рег.№ 139 от 17 февраля  2012 

года, бессрочно 

Аккредитация серия 25А01, № 0000377, от 05 ноября 2014 года 

Краткая историческая 

справка 

1966 год - открыта 

1977 год – разработана и защищена 1-ая Программа 

развития до 2005 года.  

2005-2007 г.г. - региональная инновационная пло-

щадка «Профориентация и социальное партнерство 

как факторы развития творческого потенциала лич-

ности». 

2005-2008 г.г. - федеральная экспериментальная 

площадка приРАН под руководством академика 

И.В. Дубровиной по апробации программы курса 

«Психология». 

2012-2014 г.г. - городская методическая секция 

«Центра творческого развития и гуманитарного об-

разования «Перспектива» по проблеме реализации 

ФГОС средствами УМК «Планета знаний». 

Структура образова-

тельной организации 

Уровень начального общего образования - 1-4 клас-

сы. 

Уровень основного общего образования - 5-9 клас-

сы. 

Уровень среднего общего образования - 10-11 клас-

сы. 



 Школа расположена в селе Корсаковка. Из культурных учреждений 

только Дом культуры который не может охватить досугом всех школьников. 

Поэтому школа для детей и жителей села является не только учебным 

центром, но и культурным, досуговым. 

 

1.2 Социальный паспорт школы  2014-2015 учебный год 

 

 В школе обучается 241 детей из трех сел: Корсаковки, Яконовки, 

Кроуновки. Осуществляется подвоз учащихся на 2 школьных автобусах. 

Количество подвозных учащихся составляет 77 человек. 

По социальному составу контингент обучающихся представляется 

возможным определить в динамике по следующим параметрам 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество / %  

2010- 

2011 

уч. г 

2011- 

2012 

уч. г 

2012- 

2013 

уч. г 

2013- 

2014 уч.г 

2014- 

2015 

уч.г 

1. Всего учащихся  248 246 246 243 231 

 1-4 классы 88 89 90 88 91 

 5-9 классы 131 127 126 126 115 

 10-11 классы 
29 30 30 29 25 

 Всего семей 234/100

% 
189/100 189/100 186/100 211 

2. Количество 

многодетных 

семей 

20/8,5% 13/6,9 13/6,9 12/6,5 11 

3. Количество 

неблагополучны

х семей 

21/9% 11/5,8 11/5,8 10/5,4 12 

4. Количество 

неполных семей 

62/26,5

% 
69/36,5 69/36,5 70/37,6 62 

5. Количество 

опекаемых  

семей 

12/5,1% 15/8 15/8 13/7  

6. Семьи с детьми 

инвалидами 
2/0,9% 3/1,6 3/1,6 3/ 3 

18. ВШУ учащиеся 13 14 14 14 10 

19. КДН учащиеся 1 1 - 1 0 

20. ОДН учащиеся - - - 1 0 

Состав контингента обучающихся можно оценить как социально 

стабильный. Что говорит о том, что школа удовлетворяет запросам социума и 

пользуется доверием среди родителей, которые предпочитают МБОУ СОШ 

с. Корсаковка лучшим вариантом для получения образования младшими 

детьми. Для детей из семей, переживших развод или потерявших кормильца, 



а так же многодетных семей постоянно происходит усиление работы школы 

по социально-педагогическое сопровождению этих обучающихся, 

вовлечению их в различные мероприятия воспитывающего характера, в 

кружковые и секционные занятия внеурочного компонента. К обучающимся, 

имеющим ограниченные возможности здоровья, применяется 

индивидуальный подход не только на уроках физической культуры, но и в 

образовательном процессе в целом, в процессе воспитывающей деятельности 

и в организации работы классного руководителя. За последние два года в 

МБОУ СОШ с. Корсаковка число учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН 

и ЗП уменьшилось на 2 учащегося, что является результатом деятельности по 

приоритетным направлениям активной профилактической и воспитательной 

работы в школьном коллективе и среди родителей с привлечением 

специалистов служб КДН и ЗП, ОДН, активистов общественных 

организаций. Количество обучающихся, состоящих на ВШУ, снижается, а 

значит, воспитательная работа в школе проводится не формально и дает 

положительные результаты. Это объясняется не только естественной сменой 

контингента по возрасту, но и активной работой воспитательной и 

социально-психологической службами, укрепившимся взаимодействием с 

родительской общественностью, деятельностью педагогов в направлении 

профессионального самоопределения учащихся и общим ростом 

гражданственности и правосознания. В 2014-2015 учебном году с семьями 

находящимися в социально опасном положении и находящихся в трудной 

жизненной ситуации проводится следующая работа. Эти семьи поставлены 

на ВШУ и с ними активно проводилась, и будет проводиться 

профилактическая работа социальной службы школы, классными 

руководителями и администрацией с привлечением специалистов 

необходимых служб и организаций. Школа традиционно оказывает помощь 

таким семьям вещами, учебными принадлежностями, продуктами, моющими 

средствами и т.д. 

  

1.3. Организация образовательного процесса. 

 

Обучение в школе проводится в одну смену с 8:30 до 15:00.  

 Режим работы школы: 5 дней с 6-м учебным днем для 10-11 классов. 

Продолжительность урока для 1 класса в сентябре, октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока 

(академический час) во 2 - 11 классах составляет 45 минут. Между началом 

индивидуальных, групповых и факультативных занятий организован 45-

минутный перерыв. Учебный год делится на 4 учебных четверти.  

 

 

 

 

 



Дополнительное образование, реализуемое в школе 

в 2014-2015 учебном году 

№ 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Кружки на бюджетной основе 

Кол-во кружков 
Кол-во 

учащихся 

1 
Спортивно-

оздоровительное 
11 101 

2 Духовно-нравственное 3 22 

3 Социальное 3 20 

4 Общеинтеллектуальное 4 22 

5 Общекультурное 11 20 

 Всего 32 185 

 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ с. Корсаковка представлено 

спортивно - оздоровительной, духовно-нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной, и общекультурной направленностью.  

Общий охват учащихся дополнительным образованием на бюджетной 

основе составляет в 2012-2013 учебном году, в 2013-2014 учебном году 185 

человек и в 2014-2015 учебном году 185  человек. В следующем 2015-2016 

учебном году это количество планируется сохранить. 

В школе строго соблюдаются правила внутреннего распорядка, 

безопасности и охраны труда, большое внимание уделяется межличностным 

отношениям и психологическому комфорту всех членов школьного 

коллектива. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ с. Корсаковка 

функционировало 12 классов со средней наполняемостью 20,5 человека. 

Уровень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

1 Общеобразовательный 4 88 

2 Общеобразовательный 6 126 

3 Общеобразовательный 2 29 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ с. Корсаковка 

функционировало 12 классов со средней наполняемостью  19,3человека. 

Уровень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

1 Общеобразовательный 4 91 

2 Общеобразовательный 6 115 

3 Общеобразовательный 2 25 

 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ с. Корсаковка планируется 13 

классов со средней наполняемостью 19,6 человека.   

Уровень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

1 Общеобразовательный 5  



2 Общеобразовательный 6  

3 Общеобразовательный 2  

 

Содержание образовательного процесса: 

 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, разработанным на основе государственных образовательных 

стандартов. 

 

На I уровне обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится 

по  базисному учебному плану в соответствии с ФГОС на основе УМК 

«Планета Знаний» 

На II уровне обучения (5 класс строится по  базисному учебному плану 

в соответствии с ФГОС ООО  и 6 -9 классы образовательный процесс 

строится на основе БУП – 2004 

 

На III уровне обучения (10-11 классы) образовательный процесс 

строится на основе базисного учебного плана 

 

                        Данные сохранности контингента учащихся 

 

Всего 

учащихся 

на: 

20010-

2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Начало 

учебного 

года 

251 241 246 242 235 

Конец 

учебного 

года 

251 244 245 243 231 

Оставлены 

на 2-й год 

2 1 - - - 

 

Отчисленных учащихся в течение учебного года в школе нет. 

 

Результативность образовательной деятельности. 

Образовательным минимумом содержания образования учащихся 

овладели полностью. На всех уровнях обучения стопроцентная успеваемость.  

 

 

Успеваемость учащихся на конец  2014-2015 уч.г. 

 



 

По итогам года в школе обучаются 6 отличников, , 70 хорошистов, с 

одной «4» - 6 обучающихся, с двумя «4» - 6 учеников  

окончили год с одной «3» - 8 обучающихся. с двумя «3» - 10 учеников . 

Это резерв учащихся, с которыми необходимо усилить индивидуальную 

работу, с целью повышения качества знаний по школе.  

Классным руководителям, в течение полугодия, в контакте необходимо 

работать с учителями-предметниками с целью повышения качества знаний 

по классу. Учителям необходимо в системе проводить индивидуально-

групповые занятия по устранению пробелов в знаниях детей. 

 

Сравнительный анализ успеваемости по уровням обучения 

% кач. - % усп. 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2011-2012  

учебный год 

37-100% 37-100% 29-100% 

2012-2013  

учебный год 

46 -100% 35-100% 33-100% 

I полугодие  

2013-2014г 

70-100% 30-100% 35-100% 

2014-2015  

учебный год 

47-100% 30-100% 36-100% 

 

Класс 

Количест

во 

классов 

На конец 

 года 

Отличн

ики 

На «4» 

и «5» 

Не 

успева

ют 

УО КЗ 

1 классы 1 21 б/о б/о 0 100% б/о % 

2 классы 1 24 2 8 1 96% 72% 

3 классы 1 24 2 9 0 100% 73% 

4 классы 1 22 2 10 0 100% 55% 

Всего 1-4 4 91 6 27 1 100%  

5 классы 1 16 0 6 0 100% 38% 

6 классы 1 23 0 8 0 100% 39% 

7 класс 1 25 0 9 0 100% 36% 

8а класс 1 16 0 1 0 100% 6% 

8б классы 1 14 0 5 0 100% 36% 

9 классы 1 21 0 5 0 100% 24% 

Всего 5-9 6 115 0 34 0 100%  

10 классы 1 12 0 3 0 100% 25% 

11 классы 1 13 0 6 0 100% 46% 

Всего 10-11 2 25 0 9 0 100%  

Итого 12 231 6 70 0   



Внешние связи школы 

Учебное заведение поддерживает тесную связь с управлениями 

администрации г. Уссурийска, центром занятости населения, МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества», комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

1.4 Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

№  

п/п Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 16 

 
Из них: 

 

1.1. 
штатные педагогические работники, за 

исключением совместителей 
16 

1.2. 
педагогические работники, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 
6 

1.3. 
педагогические работники, работающие на 

условиях внешнего совместительства 
0 

2. 
Из общей численности педагогических работников 

(из строки 1):  

2.1. 
лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 
1 

2.2. 
лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 
8 

2.7. 
лица, имеющие базовую квалификационную 

категорию 
6 

2.8. 
лица, имеющие высшее профессиональное 

образование 
15 

2.9. 
лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 
1 

2.10. 

лица, имеющие начальное профессиональное 

образование, за исключением лиц, указанных в 

строке 2.11. 

0 

2.11. 

лица, имеющие среднее профессиональное или 

начальное профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 

0 

2.12 Лица, не имеющие профессионального образования 0 

 

В 2014 - 2015 учебном году укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими работниками согласно штатному расписанию 

составляет 100%. Вакансии отсутствуют.  



Технологии, используемые педагогами школы 

 
Где:   1 – технологии здоровьесбережения (94%); 

 2 – игровые технологии (87%); 

 3 – личностно – ориентированные технологии (85%); 

 4 – технология проблемного обучения (68%); 

 5 – технология проектной деятельности (52%); 

6 – прочие технологии (24%).                                                           

      Деятельность  педагогов и сотрудников школы отмечена 

государственными наградами. Один педагог нашего коллектива имеет звание 

"Отличника народного просвещения", один педагог награжден грамотой 

министерства образования Российской федерации,  почетной грамотой 

законодательного собрания Приморского края награжден один учитель. 
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1.5  Материально-техническая база: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Участие обучающихся в муниципальных, региональных 

Наименование Количество 

Классные комнаты   

Спортивный зал  1 

Столовая  99 посадочных мест, оборудована 

хорошей мебелью, 

технологическим оборудованием 

Медицински1 и процедурный 

кабинеты  
1 

Кабинет информатики и ИКТ 

/ рабочих мест с 

компьютерами 

1/12 

Библиотека 1, основной фонд-18198 экз., 

учебников- 4564 экз. 

Компьютер 20 

Ноутбук  14 

Мультимедийный проектор 2 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера  1 

Телевизор  8 

Интерактивная доска 1 

Оборудование по ФГОС 1 

Подключение к сети 

Интернет  

есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 

№ 

п/п 

Фамилия. Имя. 

Очество 

УЧЕНИКА 

КЛАСС ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

ГОД 

ЗАНЕСЕНИЯ 

В 

ШКОЛЬНУЮ 

БАЗУ 

В чем проявляется  

одаренность, область 

деятельности 

(конкретно) 

НАСТАВНИК 

1 Иванова Анастасия 

Александровна 

2 06.09.2006 2013 русский язык, 

литературное чтение 

математика,окружающий 

мир 

Рудакова 

Наталья 

Юрьевна 

2 Пырков Василий 

Александрович 

2 21.05.2005 2013 русский язык, 

литературное чтение, 

математика,окружающий 

мир 

Рудакова 

Наталья 

Юрьевна 

3 Че Павел 

Александрович 

2 24.12.2005 2013 математика Рудакова 

Наталья 

Юрьевна 



 федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т. д. 

 

 

4 Борисов Тимофей  

Сергеевич 

3 28.04.2005 2012 окружающий мир Чичулина 

Светлана 

Валентиновна 

5 Кондрашова Мария 

Александровна 
3 08.06.2005 2012 литратурное чтение Чичулина 

Светлана 

Валентиновна 

6 Кравченко Николай 

Иванович 

3 06.10.2004 2012 математика Чичулина 

Светлана 

Валентиновна 

7 Стальненко Сергей 

Сергеевич 

4 31.05.2003 2012 математика Власенко 

светлана 

Владимировна 

8 Кординов Дмитрий 

Анатольевич 

4 19.08.2003   математика Власенко 

Светлана 

Владимировна 

9 Гусак Елизавета 

Сергеевна 

5 20.11.2002 2011 литературное чтение Лонская Галина 

Геннадьевна 

10 Берендеев Иван 

Романович 

5 11.10.2002 2011 литературное чтение Лонская Галина 

Геннадьевна 

11 Пиковой Анедрей 

Олегович 

3 21.08.2004 2012 окружающий мир Чичулина 

Светлана 

Валентиновна 

12 Шабалова Валерия 

Михайловна 

2 16.112005 2013 окружающий мир Рудакова 

Наталья Юрьевна 

13 Меркулов Денис 

Сергеевич 

10 01.09.1997 2011 физкультура Ли Виктор 

Анатольевич 

14 Баранников Максим 

Витальевич 

10 21.05.1997 2011 физкультура Ли Виктор 

Анатольевич 

15 Ким Андрей 

Сергеевич 

10 10.05.1998 2011 физкультура Ли Виктор 

Анатольевич 

16 Будаш Денис 

Дмитриевич 

8 08.04.1999 2011 физкультура Ли Виктор 

Анатольевич 

17 Кабернюк 

Константин 

Юрьевич 

8 13.06.1999 2011 физкультура Ли Виктор 

Анатольевич 

Число учащихся МБОУ СОШ 

с.Корсаковка участников различных 

конкурсов,олимпиад 

в том  числе победителей и призеров: 

 ОЛИМПИАД КОНКУРСОВ и 

СОРЕВНОВАНИЙ 

ТВОРЧЕСКИХ 

конкурсов, проектов 

Кол

ичес

тво 

уча

щих

ся 

всег

о 

Коли

чест

во 

учащ

ихся  

кате

гори

и 

"ода

ренн

ые 

дети

" 

% 

одар

енны

х 

детей 

от 

обще

го 

коли

чест

ва 

учащ

ихся 

шко

лы 

колич

ество 

факто

в 

участи

я в 

олимп

иадах, 

конку

рсах, 

соревн

овани

ях, 

проект

ах 

различ

ного 

колич

есво 

победи

телей 

и 

призер

ов 

олимп

иад, 

конку

рсов, 

соревн

овани

й, 

проект

ов 

рзлич

межд

унар

одно

го 

уров

ня  

все

рос

сий

ско

го 

уро

вня 

реги

онал

ьног

о 

уров

ня 

му

ниц

ипа

льн

ого 

уро

вня 

ме

жду

нар

одн

ого 

уро

вня  

все

рос

сий

ско

го 

уро

вня 

рег

ион

аль

ног

о 

уро

вня 

му

ниц

ипа

льн

ого 

уро

вня 

ме

жду

нар

одн

ого 

уро

вня  

все

рос

сий

ско

го 

уро

вня 

реги

онал

ьног

о 

уров

ня 

му

ни

ци

па

ль

но

го 

ур

ов

ня 



 

 

1.7. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 

Забота о мотивированных детях – одна из особенностей нашего времени. 

Многочисленные конкурсы, олимпиады, выставки детских работ 

свидетельствуют о пристальном внимании общества к достижениям детей и 

подростков. Это очень важно, так как дает возможность детям проявить свои 

неординарные способности, получить одобрение от авторитетных людей, 

осознать, что они не одиноки в этом мире и есть другие ребята с подобными 

увлечениями, интересами, дарованиями. Образовательное учреждение 

должно стать местом для развития любознательности, широкой 

познавательной активности, потребности в творчестве.  

 

Именно поэтому первостепенной задачей стало создание условий для 

личностного и интеллектуального роста детей. Данная задача решается за 

счет внесения тех или иных изменений в содержание, методы и организацию 

обучения, с помощью организации блока дополнительного образования, за 

счет создания в школе единого образовательного пространства.  

 

Ядром интеграции урочной и внеурочной деятельности стала проектно - 

исследовательская деятельность учащихся, обеспечивающая их 

самостоятельность, индивидуальность творческого обучения, 

избирательность и глубину познавательных запросов ребенка. Давно стало 

понятно, что исследование ребенком окружающего мира является основой 

его обучения, носящей не репродуктивный, а творческий характер.  

Педагогический коллектив школы ищет новые формы и методы 

обучения мотивированных детей, изучает психологию научного творчества, 

работает над развитием творческого мышления, ищет пути перехода к 

креативной педагогике, которые дают высокие результаты обучения, 

помогают учащимся овладевать различными способами усвоения знаний, 

включая учебное исследование.  

Исследовательская и проектная деятельность учащихся под 

руководством педагога связана с решением учащимися творческой, 

исследовательской задачи и является наиболее эффективной и действенной 

формой мотивации, которая позволяет перейти к продуктивному процессу 

создания. Это путь не только к практическому познанию наук, но и к 

познанию окружающего мира и себя.  

 

 

уровн

я 

ного 

уровн

я 

231 41 18 148 95  3 1 0 0 0 5 31 0 0 4 55 



1.8. Работа педагогического коллектива по сохранению здоровья 

обучающихся.             

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, которое включает в себя 

воспитание здорового образа жизни, соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков, профилактику вредных привычек. 

  Информация о состоянии здоровья обучающихся представлена в 

следующих таблицах: 

Уровень здоровья (чел.) 

 Всего 

обучающи

хся в 

школе 

Практическ

и здоровы 

Имеют 

отклонения 

в здоровье 

Хронические 

заболевания 

Инвалиды 

Количество 

обучающихся 

231 173 48 7 3 

% 

обучающихся 

100 74,8 20,7 3,03 1,3 

 

 Создание комплексной стратегии улучшения здоровья обучающихся, 

разработка системы мер по сохранению и укреплению здоровья детей во 

время обучения и выработка знаний  и навыков, которыми должен овладеть 

школьник, стали основой проектирования здоровьесберегающей  среды 

образовательного учреждения. Создана система управления образовательным 

процессом, способствующая реализации возможностей детей с ослабленным 

здоровьем и профилактике социальной дезадаптации в условиях школы. 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности школьников в движении. Данная потребность 

реализована посредством физминуток на уроках, подвижных игр на 

переменах, прогулок на свежем воздухе, уроков физического воспитания, 

внеурочных занятий,  внеклассных спортивных мероприятий, общешкольных 

соревнований и дней здоровья, самостоятельных занятий в кружках и 

секциях. 

 В образовательном учреждении строго соблюдаются санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к организации образовательного 

процесса. Нагрузка обучающихся по классам не превышает максимально 

допустимую по количеству часов в неделю и соответствует требованиям  

БУП и  ФГОС. При составлении расписания занятий обязательно 

учитывается дневная и недельная «кривая работоспособности» обучающихся, 

осуществляется чередование  предметов повышенной сложности с 

предметами наименьшей сложности. Продолжительность перемен 

соответствует требованиям СанПиН: 2 перемены по 20 минут, остальные - по 

10 минут. Продолжительность уроков - 45 минут. Для обучающихся 1-х 

классов предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: 1-2 четверть - уроки 



по 35 минут, 3-4 четверть - уроки по 45 минут, имеется «динамическая» 

пауза, которая способствует сохранению здоровья и снятию усталости у 

обучающихся. 

 В образовательном учреждении организовано одноразовое питание. 

Меню циклично и  рацион питания приближен к физиологическим 

потребностям детей, обогащен витаминами, микроэлементами, диетической 

продукцией. 

 Итак, работа педагогического коллектива по сохранению здоровья 

обучающихся ведется планомерно и целенаправленно,  что позволяет 

определить МБОУ СОШ с.Корсаковка как образовательное учреждение: 

- ориентированное на предоставление качественных бесплатных 

образовательных услуг в свете современных требований;  

- обеспечивающее преемственность между I, II  и III уровнями обучения и его 

соответствие современным стандартам, требованиям и запросам государства 

и социума;  

- создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса; 

- совершенствующее процесс информатизации и валеологизации образования 

в школе.  

 Таким образом, стратегический анализ актуального состояния 

образовательного процесса  показал, что его организация нуждается в 

корректировке  с учѐтом современных тенденций в развитии образования.   

 

 

 

2.0 Анализ внешней и внутренней среды 

анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы и анализ 

потенциала развития школы 

 Актуальность разработки данной концепции и программы 

обусловлена тем, что в последние годы  произошли значительные 

изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности школы, 

которые диктуют необходимость дальнейшего развития образовательного 

процесса в школе. 

Внешние условия – это изменяющиеся условия  в социальной, 

политической и экономической жизни страны. Наиболее важные из них 

следующие: переход к рыночным отношениям в экономике, 

обуславливающий необходимость подготовки школьников к жизни в 

условиях рыночной экономики;ориентация социальной жизни страны на 

нормы и ценности гражданского общества, обуславливающая 

необходимость эффективно использовать существующие социальные 

институты и законодательство для защиты и реализации собственных 

прав и свобод;интеграция России в мировое сообщество, 

обуславливающая необходимость понимания учащимися культур других 

народов, необходимость патриотического воспитания, формирования 

установок толерантного сознания;информатизация мирового сообщества, 



обуславливающая необходимость создания информационной 

образовательной среды в школе, а также освоения ее школьниками на 

уровне пользователя новых информационных технологий. 

Учитываются следующие внешние условия,  относящиеся к 

изменениям в системе образования:обновление содержания 

образования;переход на новый финансово-хозяйственный 

механизм;развитие самостоятельности образовательных 

учреждений;введение новых форм аттестации выпускников;расширение 

применения современных педагогических  технологий;поэтапное 

введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Внутренние условия:статус образовательного учреждения  - сельская  

школа как микросоциумсовершенствование структуры и содержания 

образования;сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса;содействие повышению роли семьи в 

воспитании детей;развитие профессионализма и творческого потенциала 

педагогических кадров;возможность проявления детской инициативы и ее 

поддержка со стороны взрослых;выработка гуманистического стиля 

отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

Основные вызовы политической среды: Освоение учащимися новых 

социальных навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с 

учетом  становления открытого общества. Знание основ политической 

системы.  



1. Формирование правовой культуры: знание своих прав и обязанностей, 

эффективно использовать эти знания для защиты своих прав и свобод, 

уважение прав и свобод других людей.  

2. Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение 

других культур. Формирование установок толерантного сознания. Овладение 

как минимум одними иностранным языком на уровне свободного общения.  

3. Развитие форм государственно-общественного управления 

образовательным учреждением  

 

Возможности социально-культурной  среды 

 

 Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из 

микрорайона расположения школы, хотя в последние годы увеличивается 

тенденция поступления в школу детей из других микрорайонов. Это 

объясняется тем, что за время своего существования школа завоевала 

значительный авторитет среди населения сел и не только. Многие ее 

выпускники приводят в школу своих детей, образуя многочисленные 

школьные «династии». Из детского сада в школу в последние годы 

поступают преимущественно 100 % первоклассников. Основная причина 

перехода учащихся в другие школы – перемена места жительства. 

 

Для обеспечения самостоятельной работы учащихся в школе созданы 

комплекс информационных условий:  

 компьютерная база с выходом в Интернет, современная библиотека; 

 система дополнительного образования, обеспечивающая каждому 

учащемуся условия для индивидуального развития;  

 для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают 

кружки и объединения; 

 система внеклассной работы, сформированная на основе школьных 

традиций, активно использующая достижения  педагогики и психологии, 

позволяет удовлетворять разносторонние потребности личности 

современного школьника; 

 постоянное повышение квалификации педагогического коллектива 

позволило педагогам  широко использовать современные 

образовательные технологии, как условие формирование базовых 

компетенций учащихся в обучении. 

 

Проблемы, которые предстоит решить в рамках первого этапа 

программы, касаются, в первую очередь, организационно-правового развития 

школы  по обеспечению доступности инновационных образовательных 

программ в условиях рыночных отношений. Проблемы классифицированы в 

соответствии с институциональным и содержательным характером 

предполагаемых преобразований: 

 



№ Направления  Формулировка 

выявленных проблем 

Варианты решения 

проблемы 

Состояние значимой для школы внешней социально-экономической 

среды и прогноз тенденций еѐ развития 

1 Изучение социального 

состава и 

экономического 

положения семей 

Необходимость 

поддержки детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

Создание условий 

для поддержки 

детей  из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

Состояние социального заказа и прогноз тенденций, адресуемых школе, 

образовательных потребностей и социального заказа 

1 Родители учащихся 

классов испытывают 

трудности в воспитании 

из-за недостатка 

педагогических и 

психологических 

знаний. 

Потребность родителей 

в психолого-

педагогических 

знаниях.  

 

Продолжить работу 

педагогической 

службы школы по 

развитию 

педагогических и 

психологических 

знаний. 

Анализ и оценка достижений учащихся 

1 Учащиеся школы 

участвуют в 

централизованном 

тестировании, Едином 

государственном 

экзамене (ЕГЭ) 

Выявлена проблема 

несоответствия 

результатов школьной 

аттестации с 

результатом ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) 

Совершенствование 

системы контроля и 

оценки качества 

образования, 

направленной на 

создание 

механизмов 

объективной оценки 

качества 

образования 

2 Учащиеся школы 

занимают призовые 

места на конкурсах, 

олимпиадах 

Снижается количество 

призеров и победителей 

муниципального тура 

Общероссийских 

предметных олимпиад. 

Развитие  элементов 

учебно-

материальной базы 

для обеспечения 

учебного процесса в 

рамках основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

3 Использование 

эффективных 

технологий обучения, 

обеспечивающих 

высокую 

конкурентоспособность 

Недостаточная степень 

освоения педагогами 

технологий системно-

деятельностного 

подхода. 

Организация 

системы 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогов в ОУ. 



выпускников школы. 

4 Часть педагогов школ 

используют 

инновационные приѐмы 

и методы обучения, 

обеспечивающие 

мотивацию учащихся, 

развитие творческих 

способностей учащихся. 

У педагогов есть 

потребность заниматься 

инновационной 

деятельностью. 

Развитие  элементов 

учебно-

материальной базы 

для обеспечения 

информатизации и 

открытости 

учебного процесса. 

Вхождение в 

программы 

инновационной 

деятельности, 

участие школы в  

различного рода 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 .МИССИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Миссия школы 

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде 

всего уточнить своѐ понимание «миссии» школы, т. е. определить, на 

реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы и 

решение каких проблем считаем приоритетными. И здесь мы исходили из 

двух позиций: необходимости и реализации стратегии модернизации 

школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны 

участников образовательного процесса – учащихся, их родителей и 

педагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению 

конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», 

неповторимого и привлекательного для тех,  кому оно обращено. 

Продолжить превращение школы из массовой, общеобразовательной (так 

называемой школы навыков) в школу личностного роста – это именно тот 

ориентир, который определяет развитие нашей школы. Поэтому мы 

стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, 

которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной  жизни в условиях информационного общества. 
Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели 

школы личностного роста, которая, по нашему мнению, способна 

удовлетворить образовательные потребности всех субъектов 

образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что 

развитие как таковое, не должно заменять функционирование, которое 

позволяет нам добиваться достаточно стабильных результатов благодаря 

устоявшимся условиям нашей работы: кадровому составу, в целом 

удовлетворительному состоянию программно-методического и 

материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд,  должно не 

ломать то, что устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, 

традиций и всего того, что составляет уклад школы. 

 

 Основные идеи развития школы и ожидаемый образ еѐ выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития школы, являются:  

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством 

модернизации основных компонентов образовательной практики 

(содержания, условий, технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного 

пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов  образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 



Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из 

того, что он представляет собой динамичную систему, которая постоянно 

изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А 

значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии 

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся 

на два взаимосвязанных аспекта: личностный рост учащегося и построение 

открытого информационного пространства школы. Это логично подвело нас 

к определению предвосхищаемого образа выпускника школы как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-

информационные, деятельностно-коммуникативные, ценностно-

ориентированные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы с 

учебной информацией, критическое еѐ восприятие, преобразование еѐ из 

виртуальной в вербальную и наоборот. 

Деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в 

способностях субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к 

творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, 

анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные 

решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, 

ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к 

обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных 

ориентациях личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются 

следующие качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений,  

ответственность, способность к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого 

информационного образовательного пространства, которое максимально 

будет способствовать становлению выпускника как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 



Основные противоречия и цель развития школы 

Несмотря на определѐнные достижения в обучении и воспитании, 

относительно стабильную динамику развития образовательного учреждения, 

были выявлены следующие основные противоречия, характерные для 

образовательного процесса  школы: 

 ориентация большинства школьных предметов на формирование знаний, 

умений и навыков и необходимость формирования ключевых  

компетенций, освоения школьниками различных способов деятельности; 

 тенденция негативного отношения к традициям, сложившимся в 

обществе, и потребность в сохранении нравственных устоев. 

Таким образом, исходя из необходимости и разрешения указанных 

противоречий, педагогическому коллективу необходимо поставить перед 

собой цель создать современную сельскую школу, обеспечивающую еѐ 

выпускникам конкурентоспособность и воспитывающую в них высокие 

нравственные качества. 

В современных условиях это возможно путѐм предоставления школьникам 

значительной степени свободы в образовательном процессе. 

Педагогический коллектив школы считает, что реальный процесс 

созидания общества способна осуществлять только свободная личность. 

Отсюда задача педагогов - способствовать становлению такой личности. 

Свободная личность обладает следующими свойствами: свободой воли, 

свободой действий, свободой творчества. Свобода подразумевает выбор и 

предполагает умение человека осуществлять его. 

Исходя из этого, коллектив школы считает необходимым начать работу 

над проблемой поиска путей повышения  конкурентоспособности  

выпускников сельской школы и воспитания у них высоких нравственных 

качеств через осуществление ими осознанного выбора. Для решения данной 

проблемы необходимо создать максимально насыщенное культурно-

образовательное пространство и механизм педагогической поддержки 

взаимодействия детей и социума. 

Понимая, что свобода необходима школьнику и надо научить его 

действовать в условиях свободы, педагогический коллектив ставит перед 

собой основную цель: расширить поле выбора обучающихся в 

культурно-образовательном пространстве, воспитать у каждого 

школьника культуру жизненного самоопределения, обозначающую 

умение самостоятельно делать осознанный выбор. 
Поэтому обучающимся необходимо предоставить поле выбора: 

 в воспитательном пространстве: выбор вида творческой деятельности, 

занятий в системе внеурочной деятельности детей, роли в системе 

детского самоуправления;  

 в образовательном пространстве: выбор формы обучения, элективных 

курсов, направления предпрофильного обучения, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Непременным условием успешности школьника является психолого-

педагогическое сопровождение процесса выбора. 



Кроме того, воспитательная деятельность педагогов должна 

способствовать осознанию школьниками ответственности за свой свободный 

выбор и уважению выбора других, исходя из принципа «Твоя свобода 

простирается до тех пор, пока она не мешает свободе других личностей». 

 

 Принципы образовательной политики школы 

 1. Принцип открытости образовательной среды школы. Ввиду того, 

что МБОУ  СОШ с.Корсаковка — это сельская школа, она является одним из 

немногих социокультурных учреждений села. Поэтому важно, чтобы 

школьная образовательная среда была открытой для различных потребителей 

образовательных услуг. Открытость школы проявляется, прежде всего, во 

взаимосвязи ее с окружающей средой. Она определена пространственными, 

временными и функциональными отношениями образовательного 

учреждения с различными объектами внешней среды. В силу этого 

взаимодействие школы с другими системами, которые являются также 

открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором находится как 

ребенок-школьник, так и другие участники образовательного процесса. 

 2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную 

деятельность педагогического коллектива по оказанию поддержки 

обучающимся в овладении ими умениями действовать в условиях свободы и 

делать правильный осознанный выбор. 

 3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель 

ставит обучающегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного 

субъекта обучения и воспитания; тем самым, создавая условия для его 

творческой самореализации;  общеклассная и групповая учебная работа 

сочетаются с индивидуальной, при этом особое внимание уделяется 

развитию каждого ребенка. 

 4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка 

рассматривается как особая сфера деятельности, направленная на 

самостановление и самоопределение ребенка как личности. Она представляет 

собой процесс совместного со школьником определения его 

образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и 

создания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

 5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с 

природой ребят, их здоровьем, психической конституцией, способностями, 

склонностями, интересами, задатками, индивидуальными особенностями 

восприятия предполагает построение обучения по групповым и 

индивидуальным маршрутам и планам.  

 6. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о 

базовой культуре личности, добровольности и реализме целей образования 

являются основанием для разработки содержания воспитания, которое 

понимается не как всестороннее, а как разностороннее развитие личности в 

коллективной творческой деятельности детей и педагогов. 

 7. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь 

не только всех ступеней образования в школе, но и всех субъектов 



образовательной системы села. Он предполагает ориентацию школьного 

образовательного процесса на подготовку к продолжению образования после 

окончания основной и полной школы. 

 8. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора 

содержания обучения, системы и содержания воспитательной работы, а 

также методов, форм и приемов обучения и воспитания. Его основой 

является удовлетворение различных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

 9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный 

принцип предполагает, что рациональные изменения являются способом 

существования образовательной системы. Он определяет постоянный поиск 

и выбор идей, наиболее оптимальных программ, предметных планов, 

технологии и форм работы школы. Вместе с тем эффективно работающие 

компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы. 

 

 Прогнозируемые результаты реализации идеи и принципов 

образовательной политики школы 

В результате реализации программы развития должно произойти 

повышение процента обученности школьников до 100% и повышение 

качества знаний до 50%. 

 Результатами реализации программ станут: 

1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей 

поселения занятиями физической культурой и участие в краеведческой 

и спортивной жизни села;  

2. Обучение классных руководителей работе с портфолио разных видов 

приведѐт к корректировке их подходов в обучении и воспитании 

ребѐнка с опорой на индивидуальную успешность; 

3. Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит 

непрерывность образования и повышение удовлетворѐнности жизнью 

на селе. 

4. Реальная доступность образования для граждан с низкими доходами в 

сфере общего, среднего  и дополнительного образования детей. 

5. Востребованность школы как воспитательного института в селе 

детьми, подростками и взрослым населением. 

6. Положительная динамика качества образования. 

7. Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров. 

8. Создание мобильной системы адресной социальной поддержки 

обучающихся, нуждающихся в такой поддержке. 

9. Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов 

образовательного процесса его результатами. 

10. Повышение социального статуса работников образования, 

положительная динамика общественного мнения в оценке 

эффективности школьного образования. 

11. Создание гибкой модели управления инновационными процессами в 

образовании. 



12. Рост ресурсообеспеченности школы. 

13. Достижение школьниками следующих образовательных результатов: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности: усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 в сфере гражданско-общественной деятельности: выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя; 

 в сфере социально-трудовой деятельности: 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

 умение оценивать собственные профессиональные возможности; 

 умение ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений; 

 развитие навыков самоорганизации;  

 в бытовой сфере: 

 способность и готовность вести здоровый образ жизни, 

 способность и готовность к семейной жизни; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности:  

 умение выбирать способы использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающие личность.  

 На 1 уровне обучения педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать 

отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам 

приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к 

знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе 

положительной мотивации на учение, прочной базисной 

общеобразовательной подготовки школьников и введения специальных 

общеразвивающих программ путем включения в учебный план школы 

различных направлений внеурочной деятельности. 

 На II уровне обучения, представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на III ступени; 

создать условия для самовыражения обучающихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне ее. 

 На III уровне обучения образование ориентировано на развития у 

школьников самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания. Оно нацелено на максимальное 

раскрытие и развитие способностей обучающихся; формирование у них 

психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению; обеспечение их общекультурного развития.  

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые 

условия: профессионально подготовленный педагогический коллектив; 

разнообразный по своему содержанию и достаточно эффективный опыт 



внедрения различных нововведений; развивающаяся учебно-материальная 

база; поддержка инновационных преобразований органами управления 

района, заинтересованность родителей; стабильные достаточно высокие 

результаты деятельности школы.  

Дальнейшее развитие педагогической системы начальной школы 

предполагает: 

 формирование системы мониторинга начального образования; 

 внедрение новых учебно-методических комплексов для учителей и 

обучающихся при переходе на ФГОС; 

 использование технологии разноуровневого обучения (внутриклассной 

дифференциации); 

 обучение младших школьников приемам исследовательской 

деятельности. 

Обеспечение высокого уровня образования и значительной учебной 

мотивации школьников основной школы достигается за счет ранней 

профилизации. Все это способствует повышению качества знаний, как по 

отдельным предметам, так и успешному общему развитию школьников. 

Учителя отмечают у большинства обучающихся рост познавательных 

интересов, богатую фантазию, широкий кругозор. Однако чрезвычайно 

важной на II ступени остается проблема развития у обучающихся 

самостоятельности мышления и способности к самообучению и 

саморазвитию. Это предопределяет необходимость формирования ключевых 

компетенций с учетом специфики всех учебных предметов.  

 Обучение на III уровне позволяет создать условия для дифференциации 

содержания  обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных   

образовательных программ; расширить возможности социализации 

учащихся; обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием; установить равный доступ к полноценному образованию 

разными   категориями обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями.    

 Воспитательная система школы ориентирована на реализацию ряда 

приоритетных направлений: 

 формирование здорового образа жизни на основе бережного 

отношения каждого ребенка к своему здоровью и организации работы 

валеологической службы, ориентированной на пропаганду здорового 

образа жизни, обновление спортивно-оздоровительной работы с 

детьми, диагностики и коррекции состояния их здоровья; 

 социализация детей и подростков на основе педагогического 

сотрудничества обучающихся, учителей и родителей в системе 

ученического самоуправления, расширения межведомственных связей 

с учреждениями дополнительного образования детей района и развития 

системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей непосредственно в школе, профессионального  самоопределения 



 

Концепция и стратегия развития муниципальной системы 

образования 
Концепция развития муниципальной системы образования заключается в 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

совместимость и единство образовательной среды. Это позволяет учащимся 

и воспитанникам овладеть прочными базовыми знаниями и умениями 

пользоваться ими в практической жизни, приобрести способность 

адаптироваться в любых условиях, реализовать свои права и обязанности и 

участвовать в развитии общества. 

В 2009 году Президент РФ заявил об утверждении новой стратегии 

развития российского образования «Наша новая школа». В рамках новой 

стратегии Президент РФ обозначил пять основных направлений развития 

школьного образования: 

1. Разработка новых образовательных стандартов, раскрывающих 

способности детей. 

2. Построение системы поиска и поддержки талантливых детей. 

3. Разработка мер по сохранению лучших педагогов, повышения уважения к 

педагогическим работникам. 

4. Изменение внешнего и внутреннего облика школы, повышение уровня 

комфортности пребывания в ней.     . 

5.Здоровье школьников         .                                                                                

В целях реализации новой президентской программы, а также осуществления 

дальнейшего развития школы. 

 Была разработана Программа развития школы на период до 2020 года. 

Программа развития ОУ была составлена на основе Программы развития 

школы до 2015года          . 

Исходя из вышеизложенных целей, определены следующие направления 

работы по реализации Программы развития. 

Обновление содержания образования. 

1.1. Разработка программ и методик преемственности между начальной 

школой и основной школой. 

1.1. Перевод обучения школьников по новому ФГОС ООО и ФГОС НОО 

1.4. Переход на новые формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 9 кл. 

1.5. Разработка программ по выявлению одарѐнных учащихся, 

дистанционного обучения в условиях сельской школы. 

1.6. Разработка программ реализации воспитательных программ: 

1.7. Разработка и реализация профилактических программ по проблемам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании, профилактики детского 

дорожного травматизма 

1.8. Совершенствование и введение эффективных форм работы с родителями 

и общественностью. 

1.9. Продолжить совершенствование работы  Совета школы. 



1.10. Разработка программы  «Краеведение в школе и за еѐ пределами» 

1.11.Разработка программы «Педагог» 

 

 

Работа с кадрами. 

2.1. Профессиональная подготовка и переподготовка руководящих и 

педагогических работников. 

2.2. Представление работников ОУ к правительственным и ведомственным 

наградам всех уровней. 

2.3. Представление опыта работы педагогических работников на различных 

уровнях. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

Современный мир уже немыслим без компьютерных технологий. Школа 

должна шагать в ногу со временем. Именно это обуславливает выбор данного 

направления. Информационные технологии предоставляют возможность: 

-сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного 

восприятия ученика в мультимедийный контекст; 

- вовлечь в процесс активного обучения детей, отличающихся способностями 

и стилем обучения; 

- значительно усилить как глобальный аспект обучения, так и в большей мере 

отвечающий местным потребностям; 

Кроме этого использование ИКТ в учебном процессе облегчает подбор 

индивидуальных заданий для учащихся, снимает дефицит в обеспеченности 

школьников учебными пособиями, даѐт возможность накопить необходимый 

дидактический материал с возможностью его постоянного обновления. 

3.1. Расширение работы в единой компьютерной сети муниципальной 

системы образования. 

3.2.Продолжить компьютеризацию ОУ. 

3.3. Продолжить работу с ЦО об использовании информационно-

методического банка. 

3.4. Продолжить улучшать работу класса информационных технологий с 

комплектом электронных учебников, медиатек, мультимедийным 

оборудованием, выходом в Интернет, современной оргтехникой и со 

специальной мебелью. 

3.5. Модернизировать компьютерное оборудование с установкой его в 

кабинетах. 

3.6.Разработка программы  «Информатизация» 

Одарѐнные дети. 

Это направление выбрано в целях реализации одного из направлений 

развития образования, выдвинутых Президентом РФ. Выявление и 

поддержка талантливых детей – важная часть работы педагогов. Учѐными 

давно установлено, что каждый ребѐнок владеет множеством способностей, 

хранящихся в нѐм в виде задатков. В связи с этим возникает необходимость 

раскрыть эти способности как можно более в раннем возрасте, используя для 



этого разные формы и приѐмы работы, направленные на создание для 

ребѐнка ситуации успеха для реализации своих способностей. 

4.1. Организация обучения и получения образования детьми вне зависимости 

от степени их развития и здоровья, разработка индивидуальных программ и 

т. д. 

4.2. Реализация программы «Одарѐнные дети». 

4.3. Проведение олимпиад. 

4.4. Диагностические карты. 

4.5. Вовлечение детей в кружки по интересам. 

4.6. Собеседование с родителями с целью выявления интересов и перспектив 

ребѐнка. 

4.7.Реализация программы «Система работы школы с одарѐнными детьми» 

4.8.Разработка программы «Дополнительное образование» 

 

 

Здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привитие навыков здорового 

образа жизни сегодня очень актуальны. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. 

Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

5.1. Реализация  программы «Здоровье». 

5.2. Провести обучение учителей. 

5.3. Вести пропаганду здорового образа жизни на родительских собраниях, 

педсоветах и т.д. 

5.4. Активизировать спортивно-оздоровительную работу в ОУ. 

5.5. Вовлекать в ЗОЖ родителей и общественность. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

 Направление 1. Модернизация содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса 

 Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. Развитие материально-технической и 

методической базы для перехода на ФГОС  нового поколения. 

Совершенствование дифференциации подходов и форм работы с учащимися 

для повышения результативности итоговых испытаний. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  



1. 

Обновление 

содержания  

школьного 

образования  

 

1. Конструирование содержания предметов профильного и 

базового уровней.  

2. Разработка системы внеурочной деятельности 

3. Непрерывное повышение квалификации учителей 

 5. Повышение квалификации учителей, работающих в 

выпускных классах 

6.Развитие материально-технической и методической базы для 

перехода на ФГОС нового поколения. 

2. Внедрение 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий  

1. Апробация современных образовательных технологий. 

2. Широкое использование проектной технологии на всех 

ступенях школы.  

3. Разработка учебно-методических материалов для новых форм 

организации образовательного процесса в старшем звене. 

4. Разработка и описание методики организации учебного 

исследования и проектирования. 

5. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих самоопределению старшеклассника и 

приобретению им социальных компетенций 

6.Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение 

в условиях ФГОС. 

3. Внедрение 

новых 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся на 

начальной и 

старшей 

ступенях 

школы  

1. Определение и описание критериев измерения учебных 

достижений учащихся. 

2. Разработка способов оценивания учебных достижений 

учащихся начальной  

школы. 

З. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных 

достижений учащихся.  

4. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

5. Приведение в соответствие требованиям и процедуре единого 

экзамена форм и методов текущей и итоговой аттестации 

школьников. 

б. Разработка требований к организации объективной системы 

текущего контроля, адекватной специфике старшей профильной 

школы. 

 

№п\п  Мероприятия  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  

1 

Комплексный мониторинг 

мотивации образования 

учащихся 

2013-2020гг. 

Замдиректора по УВР 

 

 

2 Переход к новым  ФГОС 2011 - 2020 г. Администрация школы 



Первое направление(план) 

 

Изменения в общем образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования. 

 

Основные направления 

Обеспечение достижения обучающимися МБОУ СОШ с.Корсаковка 

новых образовательных результатов включает в себя: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

3 

Проведение тематических 

педсоветов. "Ученик как 

цель образовательного 

процесс" 

"Проблемный урок: как 

открывать знания с 

учениками" 

2014 

 

2015 

 

Администрация школы 

4 
Совершенствование работы 

при переходе на ФГОС 
2011-2020 г. Замдиректора по УВР 

5 

Совершенствование и 

введение эффективных форм 

работы с родителями и 

общественностью 

(методический семинар) 

2013-2021 гг. Педколлектив 

6 

Участие в районных 

семинарах по проблемам 

современной школы 

постоянно 
Директор 

Замдиректора  

7 

Участие в работе 

методических объединений 

учителей-предметников 

ежегодно Педколлектив 

8 
Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 
ежегодно Замдиректора 

9 

Пополнение библиотечного 

фонда учебно-методической 

литературой 

ежегодно 
Директор 

Библиотекарь 

10 
Совершенствование работы 

Управляющего совета школы 
ежегодно Директор  

11 
Разработка программ 

«Одарѐнные дети» 
2013г Замдиректора по ВР 



образования с учетом российских и международных исследований 

образовательных достижений школьников; 

- реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке 

современных педагогических кадров (модернизация педагогического 

образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки 

молодых специалистов; 

- создание условий, соответствующих современным требованиям 

организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых 

и дистанционных моделей образования. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает 

в себя: 

- внедрение системы оценки качества общего образования; 

- создание условий для дистанционного обучения школьников. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в 

себя: 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками школы в части установления взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг; 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов 

предусматривает: 

- обеспечение обучения всех обучающихся МБОУ СОШ с.Корсаковка 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам.  

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

предусматривает: 

- введение оценки деятельности организации общего образования на 

основе показателей эффективности ее деятельности; 

- сокращение отставания от среднего по краю  уровня образовательных 

результатов выпускников школы. 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в школе. 

 

 

 

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

общего образования. 

 

№

 

п

/

 

Мероприятие 

Исполните

ли 

(соисполн

ители) 

 

Срок 

исполнени

я 

Показатели/резу

льтаты 

 



п 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1 Комплекс мероприятий по 

обеспечению условий для внедрения 

ФГОС: 

         основного общего образования 

(включая планирование и создание 

условий для обучения учащихся по 

новому ФГОС: закупка 

оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, 

повышение квалификации 

педагогов, создание сетей по обмену 

передовым опытом, и т.д.). 
 

Админист

рация 

школы, 

Библиотек

арь  

 

 

 

 

 

2015-2018 

Удельный вес 

учащихся 

школы, 

обучающихся в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственны

м 

образовательны

м стандартом 

2. Проведение апробации разработанных 

региональных методических 

рекомендаций в форматах 

- повышения квалификации 

педагогических работников; 

- корректировки и апробации основных 

общеобразовательных программ; 

- сбора и распространения лучших 

педагогических практик; 

- формирования сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений 

Админист

рация 

школы, 

Учителя  

 

2015-2018 Аналитический 

отчет 

 

Обеспечение доступности качественного образования 

4

. 

Разработка и утверждение положений и 

регламентов функционирования 

школьной системы оценки качества 

общего образования, в т.ч. с учетом 

федеральных и региональных 

методических рекомендаций по 

показателям эффективности 

деятельности подведомственных 

(муниципальных) организаций общего 

образования, основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации 

заработной платы педагогических 

работников.  

Админист

рация 

школы 

2013 оценка 

деятельности 

школы, 

основных 

категорий 

работников 

осуществляется 

на основании 

показателей 

эффективности 

деятельности.  

 

4

.

Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности школы и 

Админист

рация 

2013 Нормативные 

правовые акты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 основных категорий работников.  школы по 

функционирова

нию школьной  

системы оценки 

качества общего 

образования 

5

.

1 

Мониторинг и сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ школы с остальными 

школами района. 

 

Админист

рация 

школы 

2013-2015 Аналитический 

отчет по итогам 

мониторинга 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

6

.

1

. 

Приведение в соответствие нормативных 

актов общеобразовательного 

учреждения, режима работы 

педагогических работников в 

соответствие с изменениями, внесенными 

в приказ Минобрнауки России от 24 

декабря 2010 г. № 2075. 

Админист

рация 

школы 

2014 

Методические 

рекомендации 

по приведению 

нормативных 

актов 

общеобразовате

льного 

учреждения в 

соответствии  с 

приказом 

Минобрнауки 

России от 24 

декабря 2010 г. 

№ 2075 

7

.

1

. 

Организация сбора и обработки данных 

для проведения школьного мониторинга 

качества образовательных услуг общего 

образования и удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования.  

Админист

рация 

школы 2015 и 

2017 годы 

Аналитический 

отчет 

8

.

2

. 

Мониторинг в общеобразовательном 

учреждении по выполнению целевых 

показателей 

Админист

рация 

школы 
 2013-2018 

Отчет по итогам 

мониторинга 



Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и    

переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку проектов социальной и 

профессиональной направленности. 

2. Проведение семинаров в рамках школьных методических 

объединений. 

2. 

Совершенствование 

научно-

методической 

службы школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в 

рамках методических объединений и их защита  

З. Организация 

научно- 

педагогического 

сопровождения 

учителя в условиях 

эксперимента  

1. Разработка и реализация индивидуальных программ  

деятельности. 

 2. Повышение компетентности педагогов в процессе включения в  

исследовательскую  работу. 

 

4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя  

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Организация и проведение совместно с членами педагогического 

коллектива комплексного мониторинга воздействий всех 

инноваций экспериментальной работы в школе на здоровье, 

психофизиологические показатели, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их 

в своей деятельности. 

8.Реализация программы  «Педагог». Поддержание и развитие 

высокого уровня профессионализма административных и 

педагогических кадров. Совершенствование коммуникативной 

культуры педагогов, профилактика профессионального сгорания. 

Стимулирование творческой и профессиональной деятельности. 

9.Реализация программы  «Информатизация». Освоение и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансляция опыта использования ИКТ в учебном процессе 

педагогами школы. 

5. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование технологий дифференцированного и 

развивающего обучения. 

2. Внедрение технологий проблемного, проектного и игрового 

обучения 

3.Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, учебников, технологий. 

 4. Использование диалоговых форм обучения, технологий 

сотрудничества с учетом субъектного опыта ученика. 

6. 

Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного  

общества.                                                                                      

2. Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин,  

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся 

освоить ценности общества и его культуру.  

3.Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

4. Предоставление учащимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях. 



Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост 

всех субъектов образовательного процесса  

 Цель. Достижение положительной динамики развития личностных 

качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. Повышение квалификации административных кадров и учителей 

по реализации ФГОС нового поколения. 

 

Второе направление(план) 

   

№п/п Мероприятия  
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

1 
Профессиональная подготовка и 

переподготовка работников ОУ.  
постоянно  

Замдиректора по 

УВР 

2 

Представление педработников к 

правительственным и ведомственным 

наградам 

 ежегодно Директор  

3 

Разработать эффективную 

технологию аттестации заместителей 

директора  на присвоение 

квалификационных категорий 

 2013-2021 гг. 
Замдиректора по 

УВР 

4 
Оказание помощи молодым 

специалистам  
 2013-2021 гг. 

Директор 

Замдиректора  

5 

Принимать участие в конкурсах 

разных уровней для представления 

опыта педработников 

 постоянно Замдиректора  

 

 Направление 3. Создание в рамках школы открытого 

информационного образовательного пространства  

 Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих 

осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление 

свободного доступа к информации всем субъектам образовательного 

процесса и населению.  

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Подготовка учителей 

к использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

1. Освоение педагогами персональных 

компьютеров и информационных технологий.  

2. Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  



формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности учащихся 

школы  

4. Целенаправленная работа по формированию 

функциональной информационной грамотности 

учащихся  

2. Создание банка 

программно- 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Создание материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

3. Создание банка программно-методических 

материалов.  

4.Подбор мультимедиа – программ, пособий, 

учебников для эффективной работы по внедрению 

информационных технологий в образовательный 

процесс школы. 

5.Подключение к глобальной информационной 

сети и использование еѐ ресурсов в 

образовательном процессе. 

 

3.Создание в рамках 

школы системы 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной 

культуры населения и 

свободный доступ к 

информационной сети. 

1.Усиление кадрового потенциала педагогов, 

обеспечивающих реализацию дополнительных 

образовательных услуг в сфере информационных 

технологий. 

2.Расширение связей с учреждениями 

дополнительного образования, педагогическими 

вузами. 

3.Введение в открытое информационное 

образовательное пространство школы 

интегральной модели дополнительного 

образования, которая соединит образовательную 

практику школы и социокультурные инициативы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Третье направление(план) 
 

  

№п/п  
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 
Продолжить компьютеризацию 

школы  
 2013-2020 гг. Директор 

2 
Модернизировать компьютерный 

класс 
 2013-2020 гг. Директор 

3 
Развитие дистанционного 

образования 
 2013-2020 гг. Директор 

4 
Продолжить развитие школьной 

локальной сети  
 2013-2020 гг. 

Учитель 

информатики 

5 
Приобретение мультимедийных 

пособий по предметам 
 2013-2020 гг. 

Учителя-

предметники  

6 
Внедрение в учебные планы 

занятия с использованием ИКТ 
 2013-2020 гг. 

Учителя-

предметники  

7 
Развитие школьного сайта через 

программу   «Информатизация»  
 2013-2020 гг. 

Учитель 

информатики 

8 

Обучение педагогических 

сотрудников компьютерной 

грамотности 

 2013-2020 гг. 
Учителя-

предметники  

  

Направление 4.   « Одарѐнные дети» 

Четвертое направление(план) 

  

№п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения  
Ответственные 

1 
Реализация  программы " 

Одарѐнные дети»» 
 2013-2020 гг. Замдиректора  

2 

Проведение семинаров с 

учителями-предметниками по 

методике выявления одаренных 

детей  

 2013-2020 гг. Замдиректора  

3 
Проведение школьных олимпиад 

по предметам  
ежегодно 

Учителя-

предметники 

4 
Выявление категорий одарѐнности 

у учащихся 
 2013-2020 гг. 

Психолог 

Учителя-

предметники 

5 
Составление диагностических карт 

одарѐнных учащихся 
 2013-2020 гг. Кл. руководители 



6 
Составление перспективного плана 

работы с одарѐнными детьми  
 2013-2020 гг. Кл. руководители 

7 
Реализация программы 

«Дополнительное образование» 
 2013-2020 гг. 

Замдиректора по 

ВР 

Педагоги 

доп.образования 

   

 Направление 5.  Внедрение технологий здоровьесбережения и  

обеспечение медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

 Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития 

учащихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

современном быстроменяющемся информационном обществе. Развитие 

здоровьесберегающей политики школы и стратегии обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, как условия 

оптимизации формирования жизненной компетенции учеников и повышения 

качества образовательного процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач  

1. Создание службы 

медико-психолого-

социально-

педагогического 

сопровождения 

учащихся  

1.Реализация комплексной программы «Здоровье», построения 

здоровьесберегающей среды школы. 

2. Разработка системы физического воспитания, основанной на 

индивидуально-типологическом подходе. 

3. Валеологическое образование педагогов по программе 

здоровьесберегающей педагогики. 

4. Сотрудничество школы и медицинских учреждений в решении 

проблемы реабилитации здоровья учащихся. 

5. Повышение информированности и технологической 

грамотности учителя в вопросах здоровьесбережения. 

2. Мониторинг 

динамики 

психофизического 

развития учащихся и 

условий для 

сохранения и 

развития здоровья 

школьников  

1. Разработка системы критериев и показателей качества медико-

психолого-социально-педагогической работы по реализации идей 

здоровьесбережения.  

2. Организация мониторинга состояния здоровья школьников  

3. Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения 

и создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных 

с социальными аспектами жизни школьников (внедрение 

сбалансированного разнообразного питания; мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения и тд.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов.  

4. Разработка 1. Обеспечение профилактики школьной и социальной 



технологий медико-

социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся  

дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся и воспитанников способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся (выявление условий, содействующих 

сохранению здоровья школьников)  

Пятое направление(план) 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1 
Реализация комплексной программы 

"Здоровье" 

 2013-2020 

гг. 

Замдиректора по 

ВР 

2 

Введение в учебный план начальной 

школы курса ЗОЖ через внеурочную 

деятельность 

 2013-2020 

гг. 

Замдиректора по 

ВР 

3 Обучение учителей Ежегодно Директор 

4 
Проведение семинара и педсовета по 

данному вопросу 
Ежегодно 

Замдиректора по 

ВР 

5 Изучение и обобщение опыта работы Ежегодно Учителя  

6 
Совершенствование материально-

технической базы 
Постоянно Директор 

7 Установка оборудования в столовой  
 2013-2020 

гг. 
Завхоз 

8 

Совершенствование организации 

качественного двухразового горячего 

питания 

 2013-2020 

гг. 

Ответственный по 

питанию 

 

  

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

  11..ММооддееррннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::  

  11..11..  ППооээттааппнныыйй  ппееррееххоодд  ннаа  ФФГГООСС..  

  11..22..  110000  %%  ооббеессппееччееннииее  ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ррааббооччииммии  ууччееббнныыммии  

ппррооггррааммммааммии,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ггооссууддааррссттввееннннооммуу  ссттааннддааррттуу;;  

  11..33..  110000  %%  ооххвваатт  ууччаащщииххссяя    ссооввррееммеенннныымм    ооббррааззооввааннииеемм  ннаа  ооссннооввее  

ппееррееддооввыыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  ии  ппррооггрраамммм  ррааззввииттиияя..  

  11..44..  110000%%  ооххвваатт  ууччаащщииххссяя  ссииссттееммоойй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  иихх  ииннттеерреессааммии  ии  ззааппррооссааммии..  

  11..55..  9955%%  ввыыппууссккннииккоовв  99  ккллаассссаа  ууссппеешшнноо  ппррооддооллжжаатт  ооббууччееннииее  вв  ннаашшеейй  

шшккооллее..  

  11..66..  55%%  ввыыппууссккннииккоовв  99  ккллаассссаа  ппррооддооллжжааюютт  ооббууччееннииее  вв  ССССУУЗЗаахх  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууччииллиищщаахх..  



  11..77..  8800%%  ввыыппууссккннииккоовв  шшккооллыы    ппррооддооллжжааюютт  ооббууччееннииее  вв  ВВУУЗЗаахх,,  2200%%  вв  

ССССУУЗЗаахх  ..  

    

  22..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ввннееддрреенниияя  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

  22..11..  ИИссппооллььззооввааннииее    ппееддааггооггааммии  шшккооллыы  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ттррааддииццииоонннныыхх,,  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ооббууччееннииии,,  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй  

ввоо  ввссѐѐмм  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя..  

  22..22..  ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ууссппееввааееммооссттии::  

  ннаа  ІІ  ууррооввеенньь  ооббууччеенниияя  ––  5500  --  6600%%;;  

  ннаа  ІІІІ  ууррооввеенньь  ооббууччеенниияя  ––  3355  --  4455%%..  

  ннаа  IIIIII  ууррооввеенньь  ооббууччеенниияя  ––    4400  --  4455%%  

  22..33..  УУввееллииччеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ууччаащщииххссяя,,  ззааннииммааюющщииххссяя  

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  

  22..44..  ССооооттввееттссттввииее  ууррооввнняя  ооббууччееннннооссттии  ууррооввннюю  ооббууччааееммооссттии..  

  22..55..  ООввллааддееннииее  ттееххннооллооггииеейй  ппррееппооддаавваанниияя  вв  ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх..  

  33..  ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  33..11..  ППооввыышшееннииее  ффууннккццииооннааллььнноойй  ггррааммооттннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв  шшккооллыы..  

  33..22..  ССооооттввееттссттввииее  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ттррееббоовваанниияямм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ссттааннддааррттаа  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ккаажжддоойй  ссттууппееннии..  

  33..33..  УУллууччшшееннииее  ссооццииааллььнноойй  ооррииееннттааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  

ввыыппууссккннииккоовв  ((ппррооддооллжжееннииее  ооббууччеенниияя  вв  ВВУУЗЗаахх,,  ССССУУЗЗаахх,,  ППТТУУ))..  

  44..  ВВннееддррееннииее  ммееххааннииззммоовв  ггооссууддааррссттввоо  --  ооббщщеессттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  

шшккооллоойй..  

  44..11..ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ррааббооттыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  УУппррааввлляяюющщееггоо  ссооввееттаа,,  

ппееррееддааччаа  ееммуу  ччаассттии  ппооллннооммооччиийй  ппоо  ууппррааввллееннииюю  шшккооллоойй..  

  44..22..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееххааннииззммоовв  ууччееннииччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

                        44..33..ООббеессппееччееннииее  ссууббъъееккттииввнноойй  ппооззииццииии  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  жжииззннии  шшккооллыы  ––  ааккттииввииззаацциияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  

ссооууппррааввллеенниияя  

  55..  ННооррммааттииввнноо––ппррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее  шшккооллыы..  

  55..11..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы  ддлляя  ммааллооччииссллеенннноойй  

шшккооллыы  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа..    

    

 

 7 .СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Первый этап (2014-2016 гг.) – констатирующий 

Второй этап (2016-2019 гг.) – формирующий 

Третий этап (2019-2020 гг.) - обобщающий 


