
 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

разделы №№страниц 

Раздел 1. Введение.  

Краткая аннотация программы 

Историческая справка 

Раздел 2 

Паспорт Программы развития  

Раздел 3. 

Информационная справка  

Раздел 4. 

Проблемный анализ состояния школы 

Раздел 5. 

Концепция желаемого будущего состояния школы 

Раздел 6. 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

Раздел 7. 

План действий по реализации Программы 

Раздел 8. 

Ресурсное обеспечение выполнения Программы 

Раздел 10. 

Организация и контроль выполнения Программы 

Раздел 11. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы 

Раздел 12.  

Предполагаемые общие результаты реализации Программы и 

показатели (измерители) качества реализации 

Раздел 13. 

Предварительные расчеты по финансовому обеспечению 

Программы 

Раздел 14. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

3 

4-5 

 

6-10 

 

11-35 

 

36-48 

 

49-55 

 

56-79 

 

80-84 

 

85-86 

 

87 

 

 

88 

 

 

89-91 

 

 

92 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение. 



 3 

Краткая аннотация Программы. 

Программа развития Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» на 2011 – 2016 годы представляет собой долгосрочный 

нормативно – управленческий документ, характеризующий проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

Программа развития школы направлена на создание условий для повышения 

образовательного и воспитательного потенциала, обеспечения формирования 

важнейшей компетенции личности – умения учиться, создания благоприятных условий 

для личностного и познавательного развития учащихся. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса 

обучения и воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 

- личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, 

родителя), ее самооценка, развитие; 

- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе; 

В разработке Программы развития использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

- Концепция модернизации российского образования; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Федеральная Программа развития образования; 

- Устав школы; 

- ФГОС НОО, ООО. 

 

Историческая справка 
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Первым образовательным учреждением в поселке Куть-Ях стала Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа №1, которая начала свое существование в 1979г. 

Функционировала школа как 8-летняя. В 1984г. был первый выпуск – 6 учеников. 

Директор школы с 28.08.1979г. по 01.02.1985г. Кадоркин Александр Сергеевич. 

В 1985г. школа преобразована в среднюю, и в 1987г. – первый выпуск 10-

классников (10 человек). Директор школы с 01.02.1985г. по 20.06.2000г. Иванова 

Алевтина Владимировна. 

В 2000г. школа переименована в Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа 

№1», распоряжение Администрации Нефтеюганского района от 22 июня 2000г. 

№1263р. С 20.06.2000г директор школы  Никонова Татьяна Ивановна. С1995 по 

2010год количество учащихся колеблется со 128 до 180. 

С 2006 по 2009 годы педагоги школы участвовали в конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года». 2 педагога - победители муниципального этапа, один - 

лауреат окружного этапа конкурса профессионального мастерства. В 2008г. школа 

получила Гранд победителя муниципального конкурса «Организация 

дополнительного образования в рамках системы воспитательной работы». В 2010г 

преподаватель-организатор ОБЖ удостоен Гранта Главы района (авторская 

программа « Дорога без опасности»). За годы существования школы ее выпускники 

получили 3 золотых и 6 серебряных медалей. 

1 сентября 1980 года в поселке Куть-Ях была открыта средняя школа № 19 

Свердловской железной дороги, директор школы – Пашпекин С.А. 

01.09.1994г. средняя школа № 19 ст.Куть-Ях Свердловской железной дороги 

передана Комитету по образованию Администрации Нефтеюганского района и 

переименована в среднюю общеобразовательную школу № 2 п.Куть-Ях, директор 

школы – Плюснин Ю.Ю. В 1998 и 1999 году школа стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа года – 1998»,  «Школа года - 1999». 

В 2000 году средняя общеобразовательная школа № 2 п.Куть-Ях 

переименована в Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа № 2», директор 

школы Сытенкова В.Г. В 2000 г. - школа лауреат Всероссийского конкурса «Школа 

года - 2000». В 2004 год – «Академическая школа» на Всероссийском конкурсе школ. 
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2004 г. – «Школа высшей категории» на Всероссийском конкурсе школ. В 2006 году 

школа удостоена Гранта Губернатора ХМАО - Югры как победителя ОУ, 

внедряющих инновационные образовательные программы. 2006 г. – Диплом II 

степени на III Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса в 

ОУ». В 2006 г. – Грант победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Организация воспитательного процесса в ОУ». В 2007 г. – Грант победителя 

муниципального этапа конкурса «Управление инновационными процессами». В 2008 

году один педагог школы удостоен Гранта Президента РФ, один педагог - Гранта 

Губернатора ХМАО-Югры. В школе имеются два победителя и два лауреата 

районных конкурсов «Учитель года», а также два лауреата окружного конкурса. 

За годы существования школы выпускники получили 1 золотую и 9 

серебряных медалей. 

 В 2010 году на основании Распоряжения Главы Нефтеюганского района от 

03.03.2010 №373-ра «О реорганизации путём слияния» было образовано 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа», где объединились коллективы НРМОУ 

«Куть-Яхская СОШ №1» и НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №2». 

Устав НРМОУ « Куть-Яхская СОШ» принят общим собранием коллектива 

школы (протокол №1 от 01.09.2010г.). Утвержден Комитетом по образованию 

Нефтеюганского района (Приказ от 24.08.2010г № 459-0). Школа имеет лицензию: 

серия А 0001330 регистрационный № 555 от 19 июня 2012г., срок действия лицензии: 

БЕССРОЧНО. В 2012 году НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» прошла аккредитацию и 

получила свидетельство: серия 86АО1 №0000001, регистрационный номер 594 от 06 

июня 2012г. Срок действия: до 17 апреля 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school1298.ru/data/logos/licenziya.htm
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Раздел 2.  Паспорт Программы развития. 

Наименование Программы.  

Программа развития Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» - «Наша школа- школа для каждого». 

Разработчики Программы. 

Педагогический коллектив школы, научно-методический совет, администрация 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». 

Исполнители Программы: 

1. администрация, педагогический коллектив школы; 

2. ученический коллектив; 

3. родительская общественность; 

4. социальные партнеры школы; 

5. Управляющий совет школы. 

Научно-методические основы Программы. 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и 

идеи, имеющиеся в реализуемых школой программах образовательной, 

воспитательной и оздоровительной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной 

Программой развития образования; с законом Российской Федерации «Об 

образовании», требованиями ФГОС НОО, ООО, с законом Российской Федерации 

«Об образовании», Уставом НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» « Куть-Яхская СОШ». 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Цели и задачи Программы. 

Программа развития НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» является нормативно-

организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования 

воспитательно-образовательного пространства школы в соответствии с положениями 

Государственной программы «Образование и развитие инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009 – 2012 годы», Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 



 7 

Цель. 

 Стратегическая цель программы - создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому, гражданско-патриотическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, универсальных учебных действий, достижению 

метапредметных результатов, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

изменения структуры и содержания образовательно-воспитательного процесса в 

сторону практической направленности. 

 Тактическая цель программы – внедрение деятельностного подхода в 

организацию образовательного и воспитательного процессов для повышения 

качества образования. 

Задачи: 

 обеспечить адаптацию школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации образования; 

 определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на 

каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа 

(анкетирования родителей), возможностей и потребностей педагогов, социально-

психологической готовности учащихся к освоению новых программ и технологий;  

 разработать систему обеспечения качества образовательных услуг и 

общественной экспертизы ее результативности; 

 определить пути эффективности управления образовательно-воспитательным 

процессом в школе; 

 создать систему работы по гражданско-патриотическому становлению и 

социализации личности; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся через расширение информационно- 

коммуникационных технологий и применение здоровьесберегающих технологий 

обучения и методов, способствующих формированию ключевых компетенций и 

саморазвитию; 

 способствовать развитию органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации; 
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 систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации учащихся. 

Приоритетные направления Программы. 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов 

деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 

коммуникативной, информационной. 

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции 

учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий во все аспекты образовательно-воспитательного процесса. 

 Разработка системы критериев оценки результативности образовательно-

воспитательного процесса. 

 Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей 

позитивной самореализации участников образовательно-воспитательного 

процесса. 

 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

 обеспечение высокого качества образования (абсолютная успеваемость и среднее 

качество от 50% и выше); 

 качественное обновление содержания образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся, в 

том числе, платных; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и методического уровня 

педагогических работников НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательно-воспитательного процесса, популяризация 

здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 
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 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения  современным учебным оборудованием и 

цифровыми образовательными ресурсами; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 создание школьного музея. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

качественные показатели: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе (совместный проект «Я хочу в школу»); 

 обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

старшей школе за счет предпрофильного обучения, системы психолого-

педагогического сопровождения; 

 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательного 

процесса, сохранение их здоровья; 

 повышение качества обучения; 

 дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования 

деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода, 

организация обучения на основе индивидуальных учебных планов (10-11 класс, 

обучение на дому); 

 развитие системы выявления одаренности детей и обеспечение условий, 

способствующих их раскрытию и развитию; 

 развитие воспитательной системы школы: гражданское воспитание как основное 

направление воспитывающей деятельности; 

 полноценное функционирование органов самоуправления. 

количественные показатели: 

 достижение всеми обучающимся уровня информированности по всем изучаемым 

предметам; рост показателей качества обучения за учебный год превысит 50 % 

при 100% успеваемости; 

 увеличение числа детей с I группой здоровья; 

 достижение всеми обучающимися уровня функциональной грамотности, 

общекультурной компетентности, воспитанности, наличие ценностных 

ориентиров, готовность к обучению в другой ступени обучения; 
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 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников учебно-

воспитательного процесса, увеличение уровня работоспособности участников 

учебно-воспитательного процесса; 

 рост профессиональной компетентности педагогов школы; 

 высокий рейтинг школы в посёлке и районе. 

Миссия школы – непрерывное движение в сторону улучшения каждого и всех. 



Раздел 3.  Информационная справка 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» ориентирована на 

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

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, 

с учетом возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается 

путем создания  педагогической среды, обеспечивающей, благоприятные условия 

для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует директор школы и его заместители по учебной, воспитательной и 

хозяйственной части. 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» образовалось 1 сентября 2010г. через 

реорганизацию путем слияния двух школ НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №1» и 

НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №2». Директор школы Елена Владимировна Бабушкина. 

Школа организует обучение учащихся в оптимальном для них режиме с учетом 

состояния здоровья, особенностей социального положения в семьях. 

 

Численность учащихся 2010/2011уч.г. 

Начальная школа –  106 учащихся 

Основная школа – 118 учащихся 

Старшая школа – 33 учащихся 

Итого: 20 классов-комплектов, всего учащихся 257. 

По итогам 1 полугодия 2010-2011 учебного года показатели успеваемости и 

качества  обучения ( в %) следующие: 

Начальная школа  основная школа Старшая школа 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

100 54,5 97,7 37,8 93,9 42,4 

 

Итого, в целом по школе:  успеваемость 97,1%; 

качество обучения 38,5% 

Данные сведения представлены в диаграммах:   Итого по школе в целом 
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Контингент обучающихся. 

Дети из неполных семей    18% 

Дети из многодетных семей   46% 

Дети из малообеспеченных семей  5% 

Дети сироты      3% 

Дети-инвалиды     0,8% 

 Неблагополучные семьи                                  3,1% 

Данные представлены в  диаграмме(%): 

неполные семьи

многодетные

малообеспеченные

сироты

инвалиды

неблагоп.семьи

 

Социум родителей представляют в социальном плане рабочие, служащие, 

предприниматели, безработные. Часть родителей учащихся школы  имеют высшее и 

среднее профессиональное образование, а большая  часть - среднее или основное 

общее. По уровню доходов так же имеются различия: большинство семей со 

средними доходами, третья часть  с низкими, наименьшая часть представлена 

семьями с доходами высокими и выше среднего. Нравственные основы семейных 

отношений не устойчивы во многих семьях, а злоупотребление спиртными 

напитками ведет к тому, что есть дети с плохой наследственностью, негативным 

отношением друг к другу, с отсутствием нравственных устоев, что побуждает 

асоциальные поведенческие проявления. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 
 

Дополнительное образование Количество учащихся 
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1. Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Лидер» 

Всего 66 учащихся: 26% 

Вольная борьба 10 

Футбол 10 

Баскетбол 22 

Волейбол 24 

  2. Культурно-досуговый центр « Ритм» Всего 113 обучающихся  - 44% 

Театральный кружок 22 

Татарская песня  6 

Арлекино  4 

Изобразительное искусство 20 

Декоративно-прикладное искусство 22 

Танцевальный  24 

Вокальный  15 

 3. НРУДОД « ДДТ» Всего 70 обучающихся  -27% 

Юный турист 49 

Патриот  21 

 4  Кружки школьные  230  - 90% 

 5. Факультативы, курсы по выбору 

(индивидуально-групповые 

консультации), без предпрофильного 

обучения 

154 – 60% 

 Общая занятость учащихся в системе 

доп.образования   94 % от общего числа 
 

СК Лидер

КДЦ Ритм

Дом дет твор

кружки ОУ    предмет (курсы)

предм.курс

 

Здоровье  детей:  

В школе обучается 257 детей. По результатам медицинского осмотра 254 учащихся 

выявлено, что: 

полностью здоровы –             58уч 

кариес                                       151уч 

заболевания органов зрения -68уч. 
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Заболевания О.Д.А.                  35уч 

Ожирение                                 19уч 

Заболевания Н.С.                      21уч 

Данные о физическом здоровье учащихся представлены в  диаграмме. 

 

здоровы

кариес

зоболевания органов

зрения

забол ОДА

забол  НС  ожирение

ожирение

 

 

Сотрудничество с родителями  

В школе создан и работает общешкольный родительский комитет, который 

принимает участие во внеурочных мероприятиях, праздниках, акциях. Однако 

участие родительского комитета в работе педагогического совета и в целом в 

управлении функционированием и развитием школы далеко от идеала. Решение 

данной проблемы планируется в ходе реализации Программы развития через 

создание Управляющего совета, в состав которого входит актив общешкольного 

родительского комитета.  

Характеристика администрации школы  

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной 

части.  

Директор: Бабушкина Елена Владимировна, высшая кв. категория  

Зам. директора по УВР: Чаппарова Римма Сабитовна, первая кв. категория 

Зам. директора по ВР: Кузнецова Валентина Алексеевна, первая кв. категория  

Зам. директора по ОР: Рыбина Любовь Викторовна, без категории  

Заведующая хозяйством: Задорожная Вера Михайловна, без категории  

Заведующая столовой Рыкова Елена Викторовна, без категории  

 

Уровни управления:  
Первый уровень - уровень директора.  
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В своей работе директор использует, в зависимости от ситуации, 4 стиля 

руководства:  

- предписание,  

- убеждение,  

- делегирование и, чаще всего,  

- сотрудничество. 

На первом уровне структуры - уровне директора - наряду с прежними субъектами 

управления, в соответствии с Программой развития школы должен появиться новый 

Управляющий Совет по стратегии развития школы, в который будут входить 

учащиеся, учителя, родители детей, обучающихся в школе, представители 

общественности поселка. Основные задачи Совета: 

- создание условий для качественного образования и всестороннего развития; 

- помощь школе в соблюдении триединства целей образования:  

o обучения,  

o воспитания и  

o развития личности.  

Второй уровень организации структуры управления - уровень заместителей 

директора.  

На данном уровне активны такие субъекты управления как Совет 

администрации, в который входят 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- заместитель директора по оздоровительной работе, 

- педагог-организатор-куратор детского движения, 

- социальный педагог, диспетчер; 

- педагог-психолог, председатель ПК; 

- методист; 

- заведующий хозяйством. 

Основные направления работы Совета - организация учебно-воспитательного 

процесса в школе с четким распределением обязанностей каждого члена Совета. 

В научно-методический Совет школы входят: 

- директор школы; 

- заместители директора; 
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- председатели методических объединений школы, 

- методист. 

Поле деятельности методического Совета - проведение праздников знаний, 

олимпиад, предметных месячников, конференций, создание сборников работ 

учителей «Мои методические находки», формирование нормативно-правовых основ 

процесса функционирования и развития школы.  

Третий уровень организации структуры управления - уровень учителей, 

классных руководителей, руководителей факультативов, кружков, родительского 

комитета - уровень оперативного управления.  

Четвертый уровень - уровень ученического самоуправления, регулирующим 

центром которого является школьная Республика, президент республики - ученица 9 

класса Кокшарова Дарья. В соответствии с Уставом школьной республики работа 

ученического самоуправления ведется на уровне министерств, возглавляемых 

министрами. Министры «пришли к власти» демократическим путем выборов. 

Напряженно и интересно проходила предвыборная борьба. Каждый кандидат имел 

свою программу организации школьной жизни. Эту программу он представлял 

сверстникам, далее дело было за выборами, и в Республику прошли самые 

достойные. Вся работа школьного самоуправления направляется и осуществляется по 

вертикали, охватывая направления: учеба, здоровье, досуг, общение, образ жизни. 



 



Важной задачей в организации управления школой является определение её 

политики деятельности. Образовательная политика НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

направлена с одной стороны на обеспечение доступности и обязательности 

образования. Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества ОП, на реализацию целей образования.  

Директор школы координирует работу всех участников образовательного 

процесса через Совет школы, педагогический совет и общешкольный родительский 

комитет. Его заместители реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную оценочно-результативную функции. Формы 

координации деятельности аппарата управления:  

1. образовательная программа школы;  

2. годовой план работы школы;  

3. циклограмма работы; 

4. педагогические советы; 

5. административные совещания; 

6. совещания при директоре;  

7. психолого-педагогический консилиум; 

8. через ДРК (день результата и контроля) педагогической деятельности; 

9. планерки.  

Управление школой носит линейно-функциональный характер. Развивается 

матричная форма управления, на ее основе участвуют педагоги школы, 

занимающиеся инновационной деятельностью. Методическая работа школы 

осуществляется через методические семинары, методические объединения, которых в 

школе 4: естественно-научное, гуманитарное, начальных классов, классных 

руководителей. Деятельность методических объединений соответствует 

приоритетным направлениям образовательной программы и направлена на создание 

условий для повышения качества образования и воспитания, совершенствования 

организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 
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В содержание деятельности методических объединений входит: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом 

вариативности и разноуровневого их преподавания; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских 

методик; 

- изучение передового опыта, научная и экспериментальная работа; 

- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета; 

- организация взаимопосещений уроков с последующим их анализом; 

- рассмотрение материалов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Основными формами методической работы являлись: 

- открытые уроки с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, повышения квалификации и развития профессиональных 

навыков; 

- психолого - педагогические консилиумы; 

- педагогические советы; 

- конференции, методические семинары и круглые столы. 

Наблюдается наличие системной обратной связи по отслеживанию и анализу 

результатов через оценочно-результативный метод управления. Наряду с этим 

наблюдается широкий спектр методов управления: традиционный, прогностический, 

исследовательский, информационный, аналитический и другие. Управленческая 

деятельность осуществляется на основе компьютеризации: вся необходимая 

информация структурирована по темам и авторам, имеется нормативно-правовой 

блок. Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового 

морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательного процесса, личность ученика, педагога, представляет для них 

реальную возможность реализации свободы выбора. 

Характеристика кадрового состава.  

Всего педагогических работников - 35 

Характеристика кадрового состава. 
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Всего педагогических работников - 35 

Средний педагогический стаж – 21 год 

Средний возраст работников – 41 год 

Награды и звания. 

Почетный работник общего образования РФ – 8 

Отличник народного просвещения РСФСР – 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки образования РФ – 4 

Уровень квалификационных категорий. 

Высшая категоия 11 

I категория – 18 

II категория – 5 

Нет категории – 1 

высшая

первая

вторая

без категории

 

Характеристика материально-технической базы 

 В школе имеется доступ в Интернет, функционирует сайт, ведется работа по 

установке локальной сети. Имеется необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура. 

 Количество компьютеров - 56 

 Количество мобильных компьютерных классов: 2 

 Количество персональных нетбуков: 8 

 Количество интерактивных досок: 9 

 Количество мультимедийных проекторов: 15 

 Интерактивный тир:  1 

 Тренажер « Гоша»:  1 

 Скалодром:    1 

 Резограф (минитипография): 1 

 

Помещения школы (залы, Коли- Состояние Оборудование  примечание 
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кабинеты и другие) чество оптим-ное 

1. Спортивный  зал 

    Тренерская 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

Компьютер-1 

 

2. Спортивная площадка    1   В новой 

школе две 

3. Актовый зал - -   

4. Столовая 1  +  

5. Медицинский кабинет 1 + +  

7. Кабинеты, оснащенные 

оргтехникой для организации 

образовательного процесса 

Коли-

чество 

  

Оснащение кабинетов техникой    

Компьютер 

(ноутбук) 

Проектор,  

и/а  доска, 

плазменная 

панель 

Принтер, 

(ксерокс) 

7.1. кабинет русского языка 1 1 1,0,0  

7.2. кабинет математики    1 1 1,0,0  

7.3. кабинет биологии       1 1 1,0,0  

7.4. кабинет литературы 1 1 1,0,0  

7.5. кабинет информатики, 

физики 

1 11 1,1,0  

7.6. кабинет начальных  

классов 

4 2 1,0,0  

7.7. кабинет ИЗО 1 1 0,0,0  

7.12. Библиотека 1 3 0,0,1  

 8.  Кабинеты 

администрации, служб 

сопровождения  

    

6.1. кабинет директора  1 1(1)   

6.2. приемная 1 2   

6.2. кабинет зам.директора 

поУВР, социального 

педагога 

1 2   

6.3. кабинет зам. директора 

по УР 

1 1   

6.3. кабинет зам. директора 

по ВР, педагога-

организатора  

1 2   

6.4. кабинет психолога 1 1   

6.5. кабинет зам.директора 

по ОР, методиста, 

инженера по ОТ 

1 2(1)   

6.6. учительская  1 2   

 



 22 

 Школа полностью оборудована пожарно-охранной сигнализацией, 

оснащенность камерами видео-наблюдения в старом здании - нет, в новом здании 

школы – предполагается. 

 

Социальное партнерство  

Школа выстраивает сотрудничество со следующими предприятиями и 

организациями: 

1. Администрация сельского поселения Куть-Ях 

2. Культурно-досуговый центр «Ритм»  

3. Спортивный комплекс «Лидер» 

4. Поселковая библиотека 

5. Поселковая амбулатория 

6. НРМУ ДОД «Дом детского творчества» 

7. НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий» 

8. Салымский ПОМ 

9. Госавтоинспекция Нефтеюганского района 

10. Служба экстренного реагирования Нефтеюганского района, Куть-Яхский 

поисково-спасательный отряд. 



 
Библиотека-

рь 

 

Педагоги 

предметни-

ки 

 
Психолог 

 
Управляющий 

совет 
Классные 

руководи-

тели 

 

Педагог 

организатор 

 
Социальный 

педагог 

Руководи-
тель МО  

 

 
Руководите-

ли кружков 

Педагоги 
дополнит. 

образования 

 

Администр

ация 

школы 

Районная 

инспекция по 

делам 

несовершенноле

тних 

Детские сады 

«Ромашка», 

«Морошка» 
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Социальная активность: 

Школа является инициатором и организатором, базой для проведения 

общественно значимых мероприятий  на поселковом, районном уровне: 

 Публичный отчет школы, ежегодно с 2007 г.; 

 Дни здоровья; 

 праздничные концерты к знаменательным датам; 

 социальный проект «Учимся быть созидателями»; 

 поздравление ветеранов поселка; 

 традиционные месячники, посвящённые государственным праздникам. 

Государственные документы НРМОБУ « Куть-Яхская СОШ»: 

 Распоряжение администрации Нефтеюганского района от 03.03.2010г. №373-ра 

«О реорганизации путём слияния» 

 Устав Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа». 

Утверждён приказом Департаментом образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района от 20.12.2011г. №749-0, принят Собранием трудового 

коллектива от 08.12.2011г. протокол №2. 

 Свидетельство серия 86 № 002118964 «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации» в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции 

ФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 

присвоении Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН/КПП) 

8619015247/861901001. Дата выдачи свидетельства 01 сентября 2010г. 

 Лицензия серия А 0001330 регистрационный № 555 от 19 июня 2012г., срок 

действия лицензии: БЕССРОЧНО. 

Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам: 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

3. среднее (полное) общее образование 

4. дополнительные образовательные программы 

 Аккредитация: серия 86АО1 №0000001, регистрационный номер 594 от 06 июня 

2012г. Срок действия: до 17 апреля 2023г. 
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 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НП.01.000.М.000022.04.12 от -

18.04.2012г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

 Свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 404377 от 05.05.2012г. 

Вид права: оперативное управление. На объект: Комплекс «Школа – Дом Детского 

творчества – врачебная амбулатория» в с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района. Дом 

Детского творчества, назначение: нежилое, 2/чердак-этажный (подземных этажей 

– 1) общая площадь 2667,7 кв.м., инв. №71:118:002:000020870,  лит. А,а1, адрес 

(местонахождение) объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Нефтеюганский район, пос.Куть-Ях, дом 7В, корпус 1. 

 Свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 402651 от 19.04.2012г. 

Вид права: оперативное управление. На объект: Комплекс «Школа – Дом Детского 

творчества – врачебная амбулатория» в с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района. 

Школа, назначение: нежилое, II – этажный/чердак, инв. №71:118:002:000047940,  

лит. А, А1, А2, а3, а4, 1-26 адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Нефтеюганский район, пос.Куть-Ях, дом 7В. 

 Свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 492227 от 17.09.2012г. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный 

участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 

использование: для размещения общеобразовательного учреждения, общая 

площадь 18350 кв.м.,  адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пос.Куть-Ях, д. 7В, корпус 1. 

 

  Основной целью образовательной деятельности является формирование 

разносторонне развитого, ответственного гражданина России, уважающего её 

культурные традиции и ценности гражданского общества, способного реализовать 

свой духовный, интеллектуальный и творческий потенциал. 

 Приоритетными задачами является: 

- создание максимально благоприятных условий для выявления и развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, 

социализации выпускников; 
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- реализации концепции информатизации школьного образования, освоение всеми 

участниками образовательного процесса современных образовательных 

технологий; 

- формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как 

целостной системы представлений и её общих свойствах и закономерностях; 

- сохранение здоровья обучающихся, формирование активной жизненной позиции, 

привитие основ здорового образа жизни. 

 Учебный план является инструментом в управлении качеством образования и 

позволяет в полном объёме реализовать образовательную программу школы. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

- диверсификация образовательных услуг с учётом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения. 

 

1. Рабочий учебный план составлен на основании Государственных требований  и 

примерного учебного плана; 

2. рабочий учебный план определяет график учебного процесса, перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин, виды учебных занятий; 

3. Учебный план  предназначен для всех ступеней  общего образования; 

4. Структура и содержание учебного плана обусловлены преемственностью в 

системе непрерывного образования. В содержании учебного плана наиболее 

полно отражены новейшие достижения науки, передового педагогического опыта,  

учтены современные закономерности педагогического процесса, что обеспечивает 

качественно новый уровень подготовки выпускника.  

5. График учебного процесса определяет сроки начала и окончания учебных 

занятий; 

6. в разделе «Пояснительная записка к учебному плану» отражаются особенности 

организации учебного процесса, проведение контроля за выполнением 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
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выпускников, раскрываются  и уточняются отдельные положения рабочего 

учебного плана. 

 

Учебный план обеспечивает освоение школьниками общеобразовательных 

программ соответствующей ступени образования, условия становления и 

формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.   

Основой для разработки учебного плана  служат следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196. 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №№1060) 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 

427). 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012  №74).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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(зарегистировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г., 

регистрационный № 19993)». 

7. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к исполнению в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» на  период реализации 

Программы развития школы до 2016г. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 No 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.02.2012 №08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ». 

10. Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры № 99 от 

30.01.07г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, реализующих программы общего образования».(с изменениями, 

внесенными приказом Департамента образования и науки ХМАО-Югры № 662 от 

22.08.2011г.) 

11. Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 

10-исх-7856 «О рекомендациях об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2013-2014 учебном году». 

12. Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

№4695/12 от 01.06.2012г. «О разработке учебного плана» 

13. Устав школы. 

  

 Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Выдержано 

следующее соотношение между компонентами: 

- инвариантный – 84% 

- вариативный – 16% 
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 Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта основного общего образования и представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство (Музыка, ИЗО), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 Вариативная часть учебного плана ориентирована на становление и формирование 

личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

подготовку обучаюшихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 Согласно лицензии на первой ступени обучения реализуются образовательные 

программы начального общего образования, ориентированные на 4-летний срок освоения 

(1-4кл.) по традиционной программе обучения. Обучение по ФГОС НОО осуществляется 

по программе «Начальная школа 21 век». 

 Учебный план второй и третьей ступени обучения ориентирован на 

дифференциацию, индивидуализацию обучения и на довузовскую подготовку.  

Предпрофильная подготовка в 9-м кл. осуществляется по модели внутришкольной 

предпрофильной подготовки и осуществляется по направлениям: 

1. Элективные учебные курсы (по выбору учащихся). 

2. Предпрофильная ориентация и информационная работа: 

Реализуется программа «Психология и выбор профессии». 

Программа включает в себя знакомство с образовательными учреждениями ХМАО-

Югры, профессиональные мониторинги, психолого-педагогическую диагностику, 

анкетирование, заочные экскурсии, деловые игры, конкурсы. 

Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется на основе 

индивидуального плана обучения. Каждый ученик получает образование по 

индивидуальному плану с учетом обязательных предметов инвариантной части  и 

выбранных им предметов из вариативной части. Для этого вариативная часть наполнена 

десятью курсами по выбору, способствующими подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по предметам: русский язык, литература, 

математика, физика, иностранный язык, обществознание, история, биология и химия. 

Таким образом, учебный план позволяет предоставить возможность школьникам, 

обучающимся по программам образовательного стандарта, углублять свои знания по 
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интересующим их предметам через расширяющие или углубляющие элективные курсы. 

В конечном итоге каждый учащийся составляет свой индивидуальный учебный план с 

учетом желания и своих возможностей, что отображается в специально разработанном 

заявлении. 

Учебный план школы соответствует Федеральному образовательному стандарту 

по всем предметам, предоставляет возможность выбора предметов вариативной части 

и направлен на развитие ключевых компетенций – целостной системы знаний, 

умений, навыков, самостоятельности, обеспечивает личностную ориентацию 

обучения. 

Исходя из п.6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать 

реализацию в полном объёме образовательных программ. Образовательная 

организация несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесённых к её компетенции, за реализацию не в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся. 

Для выполнения образовательных программ по предметам будет использована 

внеурочная деятельность (предметные недели, время консультаций по подготовке к 

итоговой аттестации для проведения внеурочных мероприятий с использованием 

принципов вариативности и интеграции. 

Методическая работа в школе: 

В организации методической работы мы исходим из понимания того, что 

основным ресурсом развития являются квалифицированные кадры педагогических 

работников, руководящих работников, специалистов. Это определяет основы 

методической работы школы:  

Методическая работа – это:  

- вид педагогической деятельности как самих учителей, так и руководителей школы 

по обучению и развитию педагогических кадров; 

- обучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта; 

- создание собственных методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса.  
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Методическая служба школы выполняет адаптирующие и социализирующие 

функции, решает проблемы самосохранения, саморазвития, преодоление возможного 

отставания между достигнутым уровнем и новыми требованиями к учебно - 

воспитательному процессу, способствует достижению учителем желательного 

профессионального статуса и признания в коллективе, стимулирует 

профессиональное развитие учителя, самореализацию, решение профессиональных 

проблем.  

Цели и задачи Методической службы. 

1) Обеспечить оптимальные условия для профессионального развития и 

саморазвития с учетом актуального уровня и потенциальных возможностей 

каждого педагога и специалиста. 

2) Обобщение и распространение передового педагогического опыта  

3) Внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий.  

4) Адаптация инновационных наработок к условиям школы  

Задачи реализуются в направлениях деятельности методической службы:  

I. научно – методическое:  

1) регулирует поток научно – методической, учебно - методической документации, 

анализирует тенденции развития педагогического коллектива, выявляет проблемы 

и дефициты повышения квалификации обеспечивает оперативность и полноту 

информационного обеспечения кадров; 

2) способствует созданию программно – методического и научно – методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций и т.д.  

II. Учебно – методическое: 

1) обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методах, 

технологиях; 

2) ведет мониторинг результатов педагогической деятельности; 

3) проводит индивидуальные консультации для начинающих педагогов (стаж работы 

5-10 лет); 

4) организует проведение открытых уроков и занятий; 

5) оформляет практический материал по планам самообразования.  

III. Аттестационное: 
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1) обеспечивает диагностику успешности использования технологий и методик для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества; 

2) контролирует ведение документации методических объединений. 

IV. Социально – психологическое:  

1) разработка и внедрение механизмов социальной поддержки учащихся и учителя;  

2) стимулирование и психологическая поддержка самореализации, повышения 

квалификации и непрерывного образования педагогов и специалистов, 

способствует организации рационального педагогического труда. 

V. Нормативно – правовое  

1) организует работу по созданию нормативно – правовой базы функционирования и 

развития школы. 

В центре методической работы: личность педагога и педагогический коллектив 

в целом, проблемы и потребность профессионального развития, запрос на 

методическую поддержку.  

Принципы методической работы:  

1. Уважение к личности, поощрение самостоятельного поиска новых идей и знаний 

для решения своих профессиональных проблем; проверка действительности идей 

на практике. 

2. Ведущая роль учителя в профессиональном обучении (роль самоанализа, участие 

в разработке программ, планов повышения своей квалификации). Учет мнения 

учителя в результативности методических мероприятий, эффективности новых 

методов. 

3. Поддержание мотивации к методической работе через осознание своих 

профессиональных потребностей. 

4. Проблематизация существующего опыта (через открытые уроки, соц. Опрос 

(анкеты), ролевые игры. 

5. Посильность обучения. 

6. Информационная достаточность. 

7. Принцип оперативности. 

8. Научной обоснованности. 

9. Плавности (направления в методической работе, перспективы). 

10. Сочетание прав, обязанностей, ответственности. 
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11. Мотивации. 

12. Коллегиальности в принятии решений. 

Системообразующим компонентом методической работы с педагогическими 

кадрами является единая методическая тема. Ведущим принципом организации 

методической работы в рамках методической темы является принцип вариативности.  

- Вариативности методической работы будет способствовать учет индивидуальных 

предпочтений учителя, разнообразие форм методической работы; 

самообразование, общение с коллегами с более высоким уровнем квалификации, 

изучение опыта их работы на уроке, обучение при выполнении совместной работы 

(коллективной, групповой; через специально – организованные занятия по 

актуальной проблеме). Вариативность предполагает уровневый подход (1 

категория, 2 категория, высшая и т.д.). 

- Оптимальное сочетание четырех функций повышения квалификации:  

1) адаптивная – оперативная переподготовка учителей (по плану повышения 

квалификации); 

2) развивающая (программа творческого роста); 

3) компенсаторная – совершенствование методической позиции, связанной с 

затруднениями в практической деятельности; 

4) сочетание повышения квалификации с развитием творческого потенциала.  

Основные инструменты.  

1. Общая методическая тема школы. 

2. Тема индивидуальная. 

3. Перечень плановых мероприятий по реализации темы. 

4. Диагностические данные профессионального роста (посещение уроков, 

заполнение анкет, глубокое изучение потенциальных возможностей учителя. 

Помощь учителю:  

1. Оказание помощи в выборе темы с учетом возможностей учителя.  

2. Отбор научной и научно – методической литературы.  

3. Разработка творческих заданий под тему с учетом промежуточных и конечных 

результатов. 

4. Систематизация и классификация заданий с учетом плана работы по программе. 

5. Анализ результатов собственной деятельности.  
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6. Разработка программы ориентированного внедрения результатов инновационного 

опыта.  

Результат работы по индивидуальной программе – обобщение материала в 

форме папки, таблиц и т.д.  

Показатели результативности методической работы:  

1. Активное участие в творческой деятельности. 

2. Стремление к повышению квалификации. 

3. Потребность в изучении теоретической литературы. 

4. Готовность довести тему до конца. 

5. Стремление выступать на МО школы, района по развитию инновационного 

процесса. 

6. Рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, поставленные 

перед школой. 

7. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями. 

8. Качество методобеспечения образовательного процесса. 

9. Освоение учителями школы наиболее ценного опыта своих коллег в решении 

задач, стоящих перед школой. 

10. Способность учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего 

времени работы в школе. 

 

Уровень владения педагогов школы инновационными технологиями образования: 

 

Технология % 

Система РО Эльконина-Давыдова (начальные классы) 100% 

Проблемное обучение 43% 

Технология уровневой дифференциации 35% 

Технология проектного обучения (исследовательская деятельность) 22% 

Технология групповой деятельности 22% 

ИКТ в учебной деятельности 35% 

Игровая технология  26% 

Деятельностный подход 13% 
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Модульное обучение 5% 

Интерактивная модульная технология 5% 

 

Методическая активность педагогов является предметом диагностики, 

проводимой в рамках школьного предметного методического объединения. 

Результаты рассматриваются на заседаниях Методического совета 2 раза в год. 

Педагоги, активно применяющие в практике работы современные педагогические 

технологии, участвующие в профессиональных конкурсах, мероприятиях 

репрезентативного характера на разных уровнях, поощряются решением комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, грамотами и дипломами, и по решению 

Управляющего совета выдвигаются для награждения профессиональными наградами.



Проблемный анализ состояния школы.Необходимость разработки данной 

Программы развития  школы определяется из анализа как внешних, так и 

внутренних факторов 

 

Анализ внешних факторов: 

В любом развитии есть что-то главное. Задача заключается в том, чтобы из 

огромного количества проблем, с которыми пришлось столкнуться, выделить, прежде 

всего те, решение которых и включит школу в режим развития. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка новых 

образовательных стандартов, информатизация образовательной среды определяют 

новые ориентиры в развитии образовательного учреждения, помогают создать 

организационно-экономические механизмы достижения поставленных 

образовательных целей. 

Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» «повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения 

с учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, 

ориентации образования на социальный эффект». 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования базовых компетенций 

учащихся, способствующих подготовке их к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях. смены парадигмы образования  от образования на всю жизнь к 

образованию в течение всей жизни.  

Смена парадигмы образования от традиционной (знаниевой) к  

компетентностно- ориентированной, переход образования на новые 

государственные стандарты требуют от школы совершенствования, изменения, а 

от педагога  - становление его как профессионала, глубоко знающего свой предмет 

и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющего разными технологиями преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы нынешней школы, на наш взгляд, следующие: 
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- показатели здоровья и эмоционального благополучия детей 

неудовлетворительны; 

- нивелируется индивидуальность детей. На уроках преобладает отчужденный 

стиль общения педагога с детьми, «безличный» подход к учащимся; 

ориентированный на « среднего» ученика 

- сохраняется чисто формальная, «зуновская» ориентация образования, 

отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

- слабая практическая и деятельностная направленность образовательного 

процесса; 

- недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных 

задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного 

и коллективного социального действия подростков в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

- выработку и реализацию качественно нового, личностного и компетентностно  

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка; 

- создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики 

его развития; 

- интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования (кружки, секции, студии, дистанционное 

образование); 

- создание среды развития детских, общественных организаций и ученического 

самоуправления; 

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению 

вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

- создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории (обучение на основе индивидуальных учебных 

планов). 

Нельзя оставить без внимания и социальный фактор. 

Социум школы далек от идеала, поселок расположен вдалеке от культурных 

центров, возможности культурно-досугового центра и спортивно-
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оздоровительного комплекса не  соответствуют запросам учащихся по 

разнообразию предлагаемых кружков и секций. Это предопределяет 

необходимость школе найти свою «привлекательность» для родителей, учащихся. 

На основе изучения социума школы, учитывая, что в поселке  нет других 

учреждений для детей, можем сделать вывод, что необходимо по максимуму  

развивать возможности дополнительного образования, чтобы обеспечить  полную 

занятость детей по интересам. Для этого и планируется организация на базе школы 

дома детского творчества. 

Анализ внутренних факторов. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

- введение в систему работу с родителями, поддержка ими инновационных 

процессов в школе; 

- развитие ученического самоуправления; 

- приводится в систему и координация деятельностью всех структур коллектива 

администрацией школы; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

- гражданско – нравственная направленность воспитательной системы. 

Эти факторы позволяют школе выйти на более высокую ступень – создание 

модели  школы, где в основе лежит личностно – направленный  подход к ребенку, 

то есть школы не для всех, а для каждого. 

Вместе с тем, анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в 

работе коллектива и их причины: 

- слабая мотивация педколлектива к инновационным процессам; 

- недостаточная материально – техническая база, особенно для развития системы 

дополнительного образования и информатизации школы; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей 

равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в 

основной школе; 
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- самоустранение большей части родителей от воспитания своих детей, 

перекладывание ответственности  только на школу; 

- сравнительно низкий показатель качества обучения. 

Для решения указанных проблем необходимо ввести два критерия оценки 

результативности  обучения: 

1. критерий  обязательной общеобразовательной подготовки, которого должен 

достичь каждый школьник – «ученик должен» 

2.  критерий повышенной подготовки, который может выбрать для себя 

интересующийся, способный ученик – «ученик может». 

Организация учебно-воспитательного процесса, основанного на 

компетентностном подходе, предполагает: 

1. Воспитание индивидуальности – создание условий для выбора содержания 

учебного материала в соответствии с собственными интересами личности, своими 

возможностями. 

2. Воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума – 

использование возможностей каждого члена социума для максимального развития 

его интеллектуального и творческого потенциала, последующего 

профессионального самоопределения. 

Важным для школы является введение и эффективное использование 

современных образовательных технологий. Задача заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования. 

Проблемой, решаемой настоящей Программой развития, является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте 

внедрения новых образовательных технологий и расширения системы 

дополнительного образования. Доступность образования заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным в соответствии со своими 

возможностями, образовательными запросами и направленности личностных 

интересов. 

Немаловажной проблемой является демократизация школьного уклада. 

Насущным в этой связи становится использование потенциала родителей и местного 

сообщества в качестве ресурса развития школы. 
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Как показывает анализ проблем, которые решает школа в условиях 

объединения учительского, ученического и родительского коллективов, необходим 

целостный подход к их решению. Педагоги школы и родительская общественность в 

качестве такого целостного подхода рассматривают средовой подход. Как 

показывает анализ, по данному научно-практическому направлению в течение ряда 

лет в обеих школах поселка проводились педагогические советы, конференции 

родителей и общественности, научно-практические и научно-теоретические 

семинары, призванные обеспечить создание среды, удовлетворяющей потребности 

учащихся и запросы родителей в образовании, воспитании и развитии детей. 

Наиболее успешно реализован переход обеих школ в новое качественное 

состояние по следующим направлениям: 

 совершенствование работы по преемственности между ступенями обучения путем 

активного участия школьной психологической службы в данной проблеме, 

регулярного проведения педагогических консилиумов по вопросам 

преемственности и организации внутришкольного контроля по данному вопросу; 

 обновление содержания образования в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования; изменения в технологиях обучения, попытка введения 

здоровьесберегающих технологий или их элементов в учебно-воспитательный 

процесс, использование новых информационных технологий; 

 введение предпрофильной подготовки. 

Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо 

активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, 

систематизировать внедрение информационных технологий, развивать общественное 

управление и внешние связи школы, модернизировать систему поощрения наиболее 

результативных учителей.  

У значительной части школьников не сформированы активная гражданская 

позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять 

вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Высоко число обучающихся 

с отклонениями в здоровье. Большинство школьников не имеют практических 

навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не 

владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях. Возможности 

информационных технологий не в полной мере используются учащимися и 

педагогами как образовательный ресурс в учебной и  внеучебной  деятельности. 
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Основным результатом образования, как отмечается в Концепции 

модернизации российского образования, должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо также отслеживать 

результаты образования с точки зрения сформированности ключевых компетенций, 

искать пути их повышения. 

На основе проблемно-ориентированного анализа ситуации в образовавшейся 

после слияния новой школе, можно выделить следующие, наиболее актуальные 

проблемы, на решение которых направлена данная  Программа развития: 

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, 

оценка результатов образовательной деятельности школы. Анализ результатов 

работы школы по показателю уровня обученности, качества обучения и воспитания 

показал, что имеется снижение качества образования, особенно на 2 ступени 

обучения. 

Проблема вторая - высокое число учащихся, имеющих отклонения в здоровье. 

Проблема третья - медленное внедрение в педагогическую деятельность 

новых педагогических технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, 

личностно-ориентированных, проектных. 

Проблема четвертая – недостаточная эффективность в организации 

школьного самоуправления. 

Проблема пятая – большое число учащихся, имеющих низкий уровень 

самоконтроля, отсутствие системы контроля за становлением ребенка в семьях. 

Проблема шестая – недостаточный уровень развития социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования (в том числе и 

платного), участия общественности в управлении школой. 

Проблема седьмая - необходимость дальнейшего совершенствования 

воспитательной системы с целью повышения её воспитательного воздействия на 

духовно-нравственное становление учащихся.  

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества. 



 42 

Данные проблемы возможно решить при условии создания воспитательно-

образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и 

формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, гражданско-патриотической, 

коммуникационной, информационной, социальной и других сферах деятельности. 

На основании выявленных проблем, анализа Программы развития образования 

в Нефтеюганском районе определены приоритетные направления развития 

школы: 

 развитие ведущих компетентностей учащихся на основе личностно-

ориентированного подхода на уроках и внеурочных мероприятиях, 

обеспечивающих формирование универсальных учебных действий: 

o личностных - смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие 

морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений; 

o регулятивные - целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; 

самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане; 

o познавательные исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной 

деятельности; переработка и структурирование информации (работа с текстом, 

смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как 

одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с 

научными понятиями и освоение общего приёма доказательства как 

компонента воспитания логического мышления; 

o коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного 

общения (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами 

решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и лр.); действия, 

направленные на кооперацию - совместную деятельность (организация и 

планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить 

общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, 

обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 
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 создание условий для психолого-педагогической поддержки учащихся с 

проблемами в развитии; 

 взаимодействие с родителями, общественными организациями, 

заинтересованными службами и ведомствами по вопросам образовательной 

деятельности школы. 

В результате обсуждения направлений развития школы, было принято решение 

создания Программы развития «Наша школа - школа для каждого» на период 

2011-2016 годы. 

 

Мероприятия, направленные на решение поставленных проблем 

1. С целью решения выявленных проблем были предприняты управленческие 

решения, повлекшие за собой определение философии школы и направления ее 

развития на 2011-2016 годы. В течение полугода года проводилось наблюдение за 

деятельностью педагогов, учащихся и их родителей с целью разработки путей 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

воспитательного процесса, проводились научно-практические семинары, 

заседания методических объединений, общие собрания коллектива школы и 

общешкольные родительские собрания.  

Работа общеобразовательного учреждения ведется по утвержденному плану 

и направлена на решения поставленных задач. Сформирован профсоюзный 

комитет. Разработано Положение о стимулирующих выплатах. Разработан ряд 

локальных актов (Положений), призванных обеспечить нормативно-правовые 

основы педагогической деятельности. 

2. Работа с детским коллективом ведётся по различным направлениям. 

Сформирована детская организация «Школьная республика», имеющая свой 

Устав и Положение. Разработана Программа воспитательной работы, 

стимулирующая ребят на социальную активность через деятельность. 

Закладываются новые школьные традиции. 

3. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня образование в школе 

рассматривается как целостная система, включающая обучение, воспитание и 

развитие, как процесс, направленный на подготовку школьников не только с 

определенным образовательным цензом, но и способных к самореализации, 
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социально активных и ответственных, граждански зрелых, с высоким уровнем 

правовой и коммуникативной культуры. 

Технологический вызов диктует необходимость перехода на принципиально 

новый технологический уровень образования, требующий совершенствования 

технологической составляющей учебно-воспитательного процесса, 

соответствующей современным требованиям. Для решения этой проблемы 

создана Образовательная программа школы. 

Направленность Образовательной программы заключается в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования накопленного 

инновационного потенциала образования и потенциала учительского социума. 

Структурно Образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих 

им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей. 

Образовательная программа определяет содержание образования на пять лет и 

направлена на решение задач сохранения и укрепления здоровья, формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Программа реализует стандартный уровень образования, построена на 

принципах гуманизации, демократизации, гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуализации образования, обеспечивает его развивающий характер, 

непрерывность, преемственность, системность и управляемость образования на 

всех его этапах. 

Цель образовательной программы: создать условия в образовательном 

процессе, которые обеспечивали бы саморазвитие личности, сохранение и 

укрепление ее здоровья через индивидуальный и дифференцированный подход в 

образовании, перевод деятельности школы в русло компетентностного образования. 

Задачи: 
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- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание оптимальной управленческой модели, обеспечивающей личностно-

направленный образовательный процесс развития и воспитания личности; 

- создание оптимального процесса образования, направленного на его 

индивидуализацию и дифференциацию, и создание в нем условия для становления 

учащихся как субъекта деятельности для раскрытия, реализации и развития их 

потенциала; 

- создание системы мотивации всех участников образовательного процесса на 

сохранение и укрепление здоровья, на повышение качества образования, 

саморазвития и самосовершенствования личности; 

- создание системы мониторинга в школе по отслеживанию динамики состояния 

здоровья, обучения, воспитания и саморазвития; 

- создание системы педагогической поддержки на всех ступенях обучения, развития 

и воспитания учащихся; 

- осуществление координации совместной образовательного учреждения и других 

ведомств; 

- внедрение современных образовательных технологий в ходе образовательно-

воспитательного процесса; 

- совершенствование системы профилактической деятельности, направленную на 

формирование у участников образовательно-воспитательного процесса 

компетентностей, толерантности, необходимых успешной жизни в постоянно 

меняющемся внешнем мире. 

Приоритетное направление всего образовательного процесса - обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, 

сохранению и укреплению здоровья  

4. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) с учетом 

рекомендаций к Примерной программе образовательного учреждения, Типовым 
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положением общеобразовательного учреждения, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является создание условий в образовательном процессе, которые 

обеспечивали бы формирование универсальных учебных действий, 

познавательной мотивации, готовности к сотрудничеству, основ нравственного 

поведения, саморазвитие личности, сохранение и укрепление ее здоровья переход 

на компетентностное образование. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

1) личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

2) метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3) предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

5) учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

7) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

С целью создания единого механизма реализации учебных программ на уровне 

требований Госстандарта и формирования единой педагогической стратегии в русле 
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компетентностного подхода к обучению, было разработано Положение о рабочей 

программе педагога. 

Учитывая триединый союз «ребенок-родитель-школа», большое значение 

отводится работе с родительской общественностью. В школе сформирован и работает 

Родительский комитет. Планируется создание Управляющего Совета, который мог 

бы осуществлять общественное руководство деятельностью школы, что должно 

способствовать формированию принципов прозрачности и объективности 

оценивания результативности происходящих в школе процессов. 

2011г. – создание нормативно-правовой базы (Положение) 

2012г. – выбор состава совета из числа родителей, обучающихся всех ступеней 

образования, из числа работников школы, обучающиеся 9-11 классов, представителей 

администрации и депутатского корпуса поселения. 

2013-2016гг.- функционирование Управляющего совета в соответствии с 

Положением об Управляющем совете. 

Учитывая социальный заказ родительской общественности, удаленность от 

жилых домов леспромхозовской части поселка и недостаточно развитую 

инфраструктуру поселка, школа в перспективе может работать в режиме школы 

полного дня. Умело, используя школьный компонент и имея в своей структуре 

широкий блок дополнительного образования, можно значительно улучшить качество 

обученности и удовлетворить образовательные запросы и интересы детей и 

родителей.



Раздел 5. Концепция  желаемого будущего состояния школы. 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, 

существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных «факторов 

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

1. сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся; 

2. мобильный кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем 

преподавания и способный к творческой поисковой работе; 

3. определенный контингент учащихся. 

Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для 

формирования модели школы компетентностного образования  

Главная идея, положенная в основу концепции – формирование 

компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды. 

Стратегическая цель – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям 

развития школы в целом, путем введения в учебно – воспитательный процесс новых 

методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний,уровня 

сформированности компетенций , психологической диагностики уровня актуального 

развития, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала  

участников образовательно-воспитательного процесса, комфортных условий для 

развития личности ребенка. 

Миссия новой  модели школы: 

1. Обеспечить получение основного и общего (полного) среднего образования 

каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности; 

2. Содействовать в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, родителей, 

поселка, региона. 

 Общей задачей деятельности при реализации идей развития новой  школы мы 

считаем достижение  оптимального уровня функциональной грамотности, создание 

условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации. 

Ценностные приоритеты развития школы 
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Основные цели деятельности. 

 Стремиться к созданию условий для формирования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной 

на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой, заботиться о собственном здоровье и 

позитивно относиться к окружающему миру. 

 Создать воспитательно-образовательную среду, способствующую формированию 

у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

 Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования 

целей основных участников педагогического процесса:  учащихся, родителей, 

учителей. 

 Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей, с максимальным использованием возможностей 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения 

учебного процесса. 

 Создать систему платных образовательных услуг для улучшения реализации 

ценностей и целей развития школы.  

 Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 Создать максимально благоприятные условия для реализации личностного 

потенциала каждого участника образовательно-воспитательного процесса. 

 Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования. 

 Разработать новые образовательные и рабочие программы на интегративной 

основе с учетом новых образовательных стандартов. 

 Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о 

современных педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте и об 

опыте создания и использования новых педагогических технологий. 
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Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей школьного информационного центра. 

Социально – педагогические задачи, решаемые в рамках данной Программы: 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей каждого 

ребенка; 

- предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности; 

- формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне «учитель – ученик», 

«ученик – ученик», «учитель – учитель», «ученик – родитель», «учитель – 

родитель»). 

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой: 

- овладение школьниками культурой ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

- социальная адаптация учеников к реальной жизни; 

- психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

Принципы обучения и воспитания в модели. 

В основу организации жизнедеятельности новой школы мы  положены 

следующие принципы: 

1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, 

его основными сторонами являются: 

-  ценность личности, заключающаяся в самоценности каждого ребенка; 

-  уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; 

-  приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности каждого индивидуума; 

-  субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в 

организации школьной жизни; 

-  самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 
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-  социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной 

жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

-  индивидуализация – продуктивно – творческое развитие индивидуально – 

неповторимого потенциала личности. 

2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 

развития у учащихся качеств, которые позволяют успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни.  

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической 

культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, 

государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

3. Принцип гуманности, предполагающий 

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, 

которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, 

насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в 

отношениях между личностями, народами, нациями); 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 

Земле, разумное отношение к природным богатствам; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, толерантности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы 

и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности; 

- создание действенной службы социально – педагогической и психологической 

помощи школьникам. 

4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, 

с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в 

системе обучения и воспитания через: 
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- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

- разработка и внедрение в школе системы  ученического самоуправления, 

кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную 

ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления 

школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная 

передача полномочий администрации и педагогического коллектива  

Управляющему Совету  в работе по организации жизни школы, класса; 

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия 

в современных демократических процессах. 

5. Принцип научности, предполагающий: 

- развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и 

роли человека в мире, в обществе; 

- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в  

вариативный компонент учебного плана современных предметов и курсов 

гуманитарного и естественного цикла, способствующих максимальному 

удовлетворению образовательных запросов учащихся и родителей; 

- совершенствование системы научно – методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции. 

6. Принцип  природосообразности предполагает, что оно основывается на научном 

понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся 

обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них 

ответственность за развитие самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

Модельное представление новой  школы. 

Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее эффективное развитие ребенка, обладающее своей системой 

воспитания гуманистического типа, с сетью курсов по выбору, факультативов,  
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кружков и секций, позволяющим школьнику найти себе занятие здесь по своим 

интересам. 

Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная 

карта развития для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого 

учащегося на основе методико – психолого – педагогического изучения детей на 

каждом возрастном этапе. 

Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими 

качествами. 

Модель выпускника 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 
  

Направле

ния  
Критерии  
Начальная  1 – 4  Основная  5 – 9 Средняя (полная)  

 10 – 11  
Гражданс

кие 

качества  

- знание своих прав 

и обязанностей;  
- долг и 

ответственность 

перед семьей и 

школой;  
- осознанность 

своих поступков;  
- патриотизм;  
- правдолюбие.  

- знание своих прав и 

обязанностей;  

- любовь к Родине;  
- любовь к природе, охрана ее;  
- уважение к традициям ;  
- иметь свое мнение, уметь 

принимать решение, 

независимость убеждений.  

- знание своих прав и 

обязанностей, умение их 

отстаивать;  
- активная гражданская 

позиция;  
- умение ориентиро-

ваться в общественно-

политической жизни 

страны;  
- принципиальность;  
- патриотизм;  
- воспитание 

саморефлексии, 

саморазвития, 

самосознания.  
Нравствен

ные 

качества  

- понятие чести, 

достоинства;  
- выдержка;  
- умение жить в 

коллективе;  
- взаимопонимание 

и взаимовыручка.  

- доброта;  
- милосердие;  
- взаимовыручка;  
- честность;  
- порядочность;  
- понимание другого 

человека;  
- уважение к старшим;  
- здоровый образ жизни;  
- уважительное отношение к 

чужому труду;  
- гуманизм;  
- любовь к школе;  
- обязательность.  

- гуманизм;  
- честность;  
- бескорыстность;  
- справедливость;  
- трудолюбие;  
- самоуважение;  
- порядочность;  
- доброжелательность.  

Интеллект

уальные 

способнос

ти  

- сформированный 

запас УУД;  
- использование 

УУД на практике;  
- понимание, что 

учеба – это труд.  

- стремление к познанию;  
- расширение своего 

кругозора через 

использование разных 

источников информации, 

включая Интернет;  

- развитые 

метапредметные 

способности, базовые 

компетентности 



 55 

- умение анализировать;  
- самостоятельность 

мышления;  
- любознательность; - 

способность к 

самообразованию на основе 

развитых личностных 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий.  
Общая 

культура  
- приобщение к 

ценностям своего 

народа, традициям, 

обычаям;  
- чувство 

прекрасного;  
- внешний 

опрятный вид.  

- культура поведения;  
- приобретение навыков 

этикета;  
- приобщение к 

художественным 

ценностям; 
- знание норм морали;  
- уважительное отношение к 

прошлому.  

- владение нормами 

морали и культурного 

поведения;  
- знание 

общечеловеческих 

ценностей;  

- культура общения;  
- культура умственного 

труда.  

 



Раздел 6. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 

Педагогические условия и этапы работы 

по созданию и развитию новой  модели школы 

Как известно, любая школа проходит три этапа обновления: становление, 

функционирование и развитие. 

Администрация школы согласна с тем, что при проектировании 

инновациионных процессов необходимо системно планировать изменения на 

содержательном, технологическом и управленческом уровнях одновременно. На 

различных этапах инновационной деятельности полезно определить акценты в 

рамках создания инновационной стратегии с учетом особенностей образовательной 

среды, педагогического коллектива, имеющихся достижений и т.д. 

Более адаптивной и эффективной в современном мире окажется та личность, 

которая обладает разнообразным  арсеналом инструментов познания, мышления, 

поведения и духовностью. 

Детский коллектив состоит из индивидуальных, неповторимых личностей. 

Чтобы учитель был в состоянии управлять  такой системой, он сам должен обладать  

еще более разнообразным педагогическим инструментарием, личностным 

богатством. 

Необходимо изучать разнообразие элементов системы: находить более тонкие 

инструменты изучения индивидуальных особенностей ученика и учителя, пути 

выявления и учета различных сторон их субъектного опыта, научить учителя по-

настоящему организовать учебный процесс, привлекая при этом  широкий спектр 

различных способов. Это относится не только к линии «Ученик – Учитель», но и 

«Педколлектив – Администрация». Современная школа должна развиваться  как 

самообучающаяся  система, где постоянно происходит повышение ее разноообразия. 

Процесс обучения должен быть в одинаковой мере хорошо построен как для детей, 

так и для учителей, администрации, родителей внутри  самой системы. 

Система повышения квалификации учителей - это не только переподготовка по 

своему предмету, но и развитие личности педагога а по принципу максимальной 

индивидуализации. Психологическая служба школы совместно с методическим 

советом  должны с учетом личностных особенностей планировать индивидуально для 

каждого учителя систему повышения его квалификации, начиная с диагностики и 
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развития черт и сторон личности, затем переходя к развитию его обучающего стиля и 

завершая качественными изменениями  его содержательной компетенции.  

Успех инновации связан  с ее личностным принятием педагогом и личностным 

развитием. Эффективным средством является использование таких интерактивных 

методик как социально-психологические тренинги, игротехника, тренинг 

педмастерства, семинарские занятия – практикумы. 

Для управления процессом инновации очень важно выстраивать  системную 

стратегию изменений как отдельной личности, так и модели школы и модель 

управления школой. 

Приоритетными направлениями на ближайшие три года должны стать: 

Направления 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Совершенствование 

содержания, 

организации и 

технологий 

образовательного 

процесса 

 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

обучения, 

подготовка детей к 

школе. 

Переход на 

стандарты второго 

поколения  

Обеспечение 

вариативности 

содержания и форм 

организации 

обучения, 

профориентации и 

предпрофильной 

подготовки, 

развития 

способностей 

учащихся 

Обеспечение 

реализации  

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

использование 

современных 

педтехнологий 

 

Развитие 

воспитательной 

системы школы 

Реализация программы воспитательной работы и подпрограмм 

Совершенствование 

оздоровительной 

работы  

Реализация программы « За здоровый образ жизни» 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

школы 

Программы самообразования, работа в МО школы, района, 

семинары, курсы,  совершенствование методической работы 

Совершенствование 

материально-

финансовой базы 

школы 

Оборудование  малого спортивного зала. 

Создание «комнаты  эмоционального здоровья», 

Благоустройство школьного двора 

Оборудование  кабинетов дома детского творчества 

 

Образовательная миссия школы: 

Формирование компетентной, функционально-грамотной, с творческим 

мышлением и аналитическими способностями, физически и духовно здоровой 
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личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды. 

Цель организации учебно-воспитательного процесса школы. 

Создание условий для получения обучающимися среднего общего 

образования, формирования компетентной, функционально-грамотной, с творческим 

мышлением и аналитическими способностями, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды. 

Задачи: 

1. обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные качества 

обучающихся при реализации общих целей обучения (индивидуальные планы 

обучения, расширение арсенала курсов по выбору учащихся (в том числе и 

платных), применение современных педтехнологий); 

2. оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; 

3. совершенствование системы предпрофильного обучения; 

4. совершенствование программ работы с одаренными детьми; 

5. полное использование возможностей информационной сети (Интернет, он-лайн 

уроки, вебинары, дистанционное обучение); 

6. обеспечение подготовки к условиям обучения в начальной школе (совместный 

проект ДОО и ОО «Я хочу в школу»). 

Планируемый результат: 

 повышение результативности учебно-воспитательного  процесса; 

 обеспечение уровня подготовки обучающихся на уровне Госстандарта; 

 совершенствование учебного плана и учебных программ и построение 

индивидуального  маршрута  развития каждого учащегося; 

Программа развития школы сформирована как совокупность подпрограмм и 

проектов, выстроенных для достижения обозначенных выше целей и задач в рамках 

имеющихся ресурсов и действующих ограничений. 

Базовые ценности школы. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав 

и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие 
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ценности, патриотизм, осознание себя гражданином России и хранителем их 

исторического и культурного наследия. 

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. 

Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. Семья, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной 

карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников 

и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира, умение ставить реалистические жизненные цели и быть 

способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного 

здоровья; 
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 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 

своей Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 

программ общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к 

жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

Задача педагогов школы - воспитать выпускника, обладающего 

ключевыми, общепредметными, предметными компетенциями в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, коммуникационной и 

прочих сферах. 

Переход к новой парадигме потребует специально выстроенной системы 

управления изменениями, а также обновления арсенала форм, технологий и методов 

обучения для реализации деятельностно-компетентностного подхода. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и 

энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, 

устарела. Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы 

работодателей. Под компетентностью мы понимаем  способность к решению задачи и 

готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. 

Ключевые компетентности как результат общего образования означают 

готовность эффективно сорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы 

для принятия решений и достижения поставленной цели. 
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Одной из ведущих компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В качестве приоритета 

педагогический коллектив выбрал формирование следующих ключевых 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем, 

 технологическая компетентность, 

 готовность к самообразованию, 

 готовность к использованию информационных ресурсов, 

 готовность к социальному взаимодействию, 

 коммуникативная компетентность. 

Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - 

является приоритетной задачей педагогического коллектива школы 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей. Поэтому, наша школа – школа правильно организованного 

взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой образовательной общности. 

Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно 

распределенной деятельности, практике субъект-субъектных отношений, 

пространстве событийной общности и рефлексирующего сознания. 

В плане развития системы учебной и внеучебной деятельности учащихся, в 

соответствии с данной Программой развития предполагается следующее: 

1. Организация дополнительного предметного образования учащихся через 

факультативные, курсовые и дополнительные (возможно платные) занятия по 

направлениям: 

 естественно-научное; 
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 социально-экономическое; 

 филологическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 военно-патриотическое; 

 компьютерная грамотность и основы программирования; 

 внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с ФГОС по 

направлениям развития личности; 

 подготовка к обучению в школе (совместный проект ДОО и ОО «Я хочу в 

школу»). 

2. Создание развивающего пространства через кружковую работу: 

 прикладное искусство; 

 музыкально-художественное творчество; 

 техническое творчество; 

 туристическое направление. 

3. Формирование системы образования учащихся 10-11 классов на основе 

технологии индивидуального образовательного маршрута. 

Обеспечение в школе реализации данной технологии – это попытка решения 

проблемы развития личности, её готовности к выбору, определению цели и смысла 

жизни через содержание образования. Это попытка увидеть учебный процесс с 

позиции ученика. 

В этой связи Программой развития предусматривается следующая 

экспериментальная деятельность: 

 изучение и реализация технологии организации процесса обучения по 

индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) на основе повышения 

профессиональной компетенции педагогов и формирования ключевых 

компетенций учащихся в целях повышения качества образования; 

 согласование содержания востребованных курсов с имеющимися программами и 

учебниками; 

 создание рекомендаций по разработке индивидуального плана для каждого 

учащегося и отработка технологии составления индивидуального 

мультирасписания занятий; 

 совершенствование принципов организации учащихся в группы, поскольку 

классно-урочная система не соответствует используемой технологии; 
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 разработка технологии ведения школьной документации при обучении по ИУП. 

К осознанному выбору индивидуального учебного плана необходимо 

подготовить учащихся средней ступени. Ученик должен уметь ставить перед собой 

цель, четко планировать путь к этой цели, обладать навыками самоконтроля и 

самооценки, иметь высокую мотивацию к обучению, быть ответственным и уметь 

рефлектировать результаты своего труда. 

В процессе экспериментальной деятельности планируется разработать 

следующие документы:  

 пояснительную записка для учащихся, их родителей и учителей «Организация 

обучения на основе индивидуальных учебных планов»; 

 рекомендации обучающимся по составлению индивидуального маршрута 

обучения; 

 установочные данные для составления индивидуального учебного плана 

обучающегося 10-го класса; 

 типовой индивидуальный учебный план; 

 примеры индивидуальных учебных планов; 

 пакет документов психолого-педагогического сопровождения и др. 

Для переустройства образовательного процесса на основе индивидуальных 

образовательных планов, разработчиками Программы развития предполагаются 

следующие технологические решения: 

1. создание банка локальных актов по проблеме эксперимента, способствующий 

созданию комфортной образовательной и психолого-педагогической среды для 

учащихся; 

2. разработка: 

- методических материалов и рекомендаций для организации обучения по ИУП, 

обеспечивающих условия для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

 программ элективных курсов по математике, русскому языку, литературе, 

химии, физики, биологии, иностранному языку, истории, обществознанию, 

географии; 

3. итогом эксперимента станет внедрение вариативной модели организации учебного 

процесса по ИУП (описание ее сущности, структуры, содержания). 
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Технология обучения на основе индивидуальных образовательных планов – 

специфическая технология индивидуального обучения, помогающая ликвидировать 

пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть ключевыми  компетенциями, 

осуществить психолого-педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень 

учебной мотивации. 

В результате работы с индивидуально-образовательными маршрутами у учеников 

появится положительная динамика качества обучения, сформируются базовые 

компетентности: целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. 

В целом, работа с индивидуально-образовательными планами реализует право 

ученика на выбор темпов работы, форм обучения и, несомненно, даёт шанс ребёнку 

открыть себя как индивидуальность, как личность, а это и есть основа результативности 

реализации Программы развития школы. 

6.1. Приоритетные проблемы и структурирование их.  

Исходя из  планируемых нововведений в содержание и организацию  учебной 

и внеучебной деятельности учащихся, выдвигаются следующие группы задач, 

связанные с дальнейшим развитием школы.  

I. Кадры.   

Цель: Формирование нового профессионального мышления. 

Задачи: 

1. Создать условия для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку, систему 

методической работы в школе, районе, регионе. 

2. Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих 

сотрудников не только материальными стимулами, но и через общественное 

признание 

3. Создать условия для  повышения профессионального мастерства, через курсовую 

подготовку, участие  педагогов в конкурсах и совершенствование методической 

работы  через организацию работы творческих групп, индивидуальный подход к  

решению методических проблем каждого учителя, использование возможностей  

информационно-библиотечного центра школы, активизацию взаимопосещения 

уроков. 
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Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. В 

соответствии с программой развития, должна претерпеть изменения роль учителя: он 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. Перевод роли учителя 

в новое качество  является приоритетным направлением  преобразований 

методической работы школы. 

Цель методической работы: 

совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Задачи методической работы: 

 создать условия для самореализации профессионального потенциала педагогов и 

развития их  ключевых компетенций; 

 выявить накопленный опыт по отработке современных технологий: развития 

критического мышления, модульному обучению, проектной методики, 

информационному, развивающему обучению, наметить пути развития 

использования этих технологий в практической деятельности; 

 повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

Методическую работу планируется переориентировать на поддержку 

деятельности каждого учителя, для чего необходимо наличие сервера с доступом к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

 положительное изменение качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности школы в целом; 

 создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции 

«урокодателя» на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-

исследователя и экспериментатора.  

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в работе с детьми разных уровней семейного 
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воспитания, разных уровней развития психических познавательных процессов и 

состояния здоровья, разных уровней образовательных запросов и мотивации учения. 

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога и полилога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми  субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
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ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования результативности 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

II. Материально – техническая база.  

Цель: Повышение качества образования и развитие системы дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1) Оснащение кабинетов современными наглядными, раздаточными, дидактическими 

материалами, компьютерной техникой пособиями и другими интерактивными 

средствами. 

2) Приобретение оборудования, необходимого для качественной организации 

дополнительного  образования 

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры 

учащихся, как факторов повышения качества образования, особое значение в школе 

имеет медиаобразование, призванное помочь школьникам лучше адаптироваться в 

мире массовой информации и коммуникации. Немаловажным, по мнению 

разработчиков Программы развития школы, является развитие информационной 

сети. 

На сегодняшний день в школе, кроме компьютерного и интерактивного 

оборудования, обеспечивающего информатизацию учебно-воспитательного процесса, 

имеется внутренняя локальная сеть и выход в Интернет (скорость 512к/бит/сек). 

Мобильные компьютерные классы и компьютеры, используются на уроках 

физики, химии, истории, изобразительного искусства, технологии, информатики. 

Локальная сеть  используется в основном для выхода в Интернет, документооборота 

внутри образовательного учреждения, общения между структурами управления 

школой и педагогическим социумом. 

 Перспектива развития информационной среды лежит в реорганизации ЛВС. 

Для этого планируется создание школьного сервера (на базе сетевого хранилища), на 
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котором будут собраны методические электронные материалы всех педагогов школы. 

Школьный сервер обеспечит доступ к ним с любого компьютера, подключенного в 

локальную сеть. 

Кроме того, планируется установка сетевых версий программ по предметам, 

что позволит проводить обучение, диагностику, контроль результативности 

образовательно-воспитательного процесса с любого компьютера в школе с 

одновременным сбором информации в единую базу данных. 

 Очередной задачей в плане реализации идей информатизации школы является 

организация беспроводной сети, охватывающей всю школу, а не локально, как в 

настоящее время, что повысит комфортность работы в сети. Для сохранности 

конфиденциальности информации сеть планируется разбить на подсети: 

административную и общешкольную. Первая будет иметь ограниченный доступ. 

Централизованный документооборот, организованный на базе файлообменника, 

позволит экономить время работы и расходные материалы. 

 Планируется так же введение электронного журнала, дневника и 

видеомониторинга уроков, что позволит в полном объёме реализовывать 

электронные услуги 

 Для успешной реализации плана развития информационной сети необходимо 

сетевое хранилище информации, приобретение которого запланировано на 

ближайшую перспективу. Основная задача по реализации плана информатизации 

остается за обучением персонала, для чего будут созданы творческие группы и 

группы дифференцированного обучения. 

 

III.Формирование физически здоровой личности. 

Цель: Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся 

Задачи: 

1.Создание и поддержка вариативных дополнительных образовательных и 

досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни. 

1. Совершенствование  организации питания учащихся. 

2. Координирование действий школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

IV Оптимальная организация учебно – воспитательного процесса.  

 



 69 

Цель: Создание  наиболее благоприятных условий по удовлетворению потребностей 

личности в образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для 

физического и социального развития, а также индивидуального и культурного 

самовыражения личности в обществе 

Задачи: 

1. Совершенствовать учебные планы и рабочие программы по предметам. 

2. Развивать взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 

3. Внедрять инновационные образовательные технологии и принципы организации 

учебного процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с 

использованием современных информационных технологий. 

4. Обеспечить  интеллектуальное развитие детей путём участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях. 

5. Оказывать конкретную помощь обучающемуся со стороны педагогического 

коллектива в правильном выборе дальнейшего образования. 

 

Направления деятельности: 

Основные направления деятельности  Сроки  Ответственные  

1  2  3  

1. Работа по преемственности детского сада и 

начальной школы и основной, основной и средней: 

- «круглый стол» с сотрудниками ДОУ по проблемам 

преемственности в д/с и в начальной школе и 

здоровье сберегающих условий 

- составление договора взаимосотрудничества ДОУ и 

школы 

- проблемы адаптации учащихся 1,5, 10 классов 

(совещание при директоре).   

В 

течение 

года  

IX  

 

IX  

 

Х, V 

Зам дир по 

УВР, рук М.О. 

 

 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

творческая 

группа педагогов 

2. Совершенствование систем дополнительного 

образования: 

а) открытие предметных кружков ОУ: 

б) привлечение учреждений доп. Образования для 

организации: 

- СК « Лидер» спорт. Секции 

- ДДТ – туристическое, военно-спортивное  

направление 

- КДЦ « Ритм» - эстетическое направление 

 

 

IX 

 

IX 

Зам директора по 

ВВР 

Рук - ли кружков 

 

Администрация 

3. Дифференциация обучения школьников по 

различным направлениям учебных планов.  

- диагностика склонностей и способностей учащихся 

4, 9 классов 

- мониторинг уровня обученности, мотивации, 

тревожности в 4, 8, 10 классах  

 

V-IX  

 

 

 

X, I, V  

 

Зам.директора 

по УВР,  

 

педагог-

психолог   

4. Работа с одаренными детьми. Школьные   
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олимпиады, смотры, конкурсы: 

- работа по программе «Одаренные дети» 

- школьный тур предметных олимпиад. 

 

X 

XI-XII 

Зам.директора по 

УВР, методист 

5. Подготовка и проведение итоговых контрольных 

работ, итоговой аттестации учащихся: 

- подготовка текстов контрольных работ для 1-4, 5-

8,10  классов; 

- подготовка билетов практических заданий для 

устных экзаменов в 9, классах; 

- организация консультаций; 

- проведение линеек, родительских собраний; 

- изучение нормативной документации. 

 

 

IV 

V 

Зам.директора по 

УВР 

Рук – ли ШМО 

Учителя-

предметники 

Администрация 

Классные рук - 

ли 

6. Организация совместной деятельности школы и 

родителей, направленной на  формирование основ 

ЗОЖ: 

В 

теч.года 

Зам.дир.по ОР, 

учитель 

физической 

культуры  

7. Профориентационная работа: 

- беседы о профессиях на уроках; 

- встречи с родителями разных профессий; 

- семинар для классных руководителей; 

 

В 

течении 

года 

 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 

V. Развитие внеклассной воспитательной работы.  

Основная роль воспитательной работы школы – помочь ребёнку 

продуктивно адаптироваться в социальном мире. Именно в досуговой внеурочной 

деятельности удовлетворяются потребности ребёнка в самопознании, 

самовыражении, самоутверждении, самореализации.  

Программа воспитательной деятельности представляет собой систему 

следующих подпрограмм: 

«Я – гражданин России», «Я и моя семья», «Профилактика злоупотреблений 

психоактивными веществами», «За здоровый образ жизни», «Формирование 

готовности учащихся старших классов к эффективным действиям в экстремальных 

ситуациях», «Ратник», «Мой выбор», «Первые шаги», «Одаренные дети», « Ветеран», 

«Школьный музей», приоритет при этом сохраняется за  гражданско-патриотическим 

воспитания. 

5.1.Программа «Я - гражданин России» призвана обеспечить достижение 

следующей цели: создание в школе единого воспитательного пространства, в основе 

которого личность каждого ученика, приобщение к истинным ценностям, 

формирование нового сознания, ориентированного на умение сохранять уважение 

друг к другу, взаимодействие, стремление к взаимодействию. 
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5.2. Программой развития предполагается расширение деятельности 

педколлектива по реализации школьной программы «Я и моя семья» в связи с 

увеличением числа проблемных, неполных семей и ослаблением воспитательных 

процессов. Исходя из этого, основными целями данной программы является 

психолого-педагогическое просвещение, коррекция семейного воспитания, изучение, 

обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

Задачи, решаемые для достижения намеченной цели: 

 уделить особое внимание сопровождению опекаемых детей; 

 повысить значимость социально-психологической службы, для планомерной и 

своевременной диагностики и предупреждения негативных проявлений в 

обучении и воспитании. 

Реализуя приоритетные направления инициативы Президента РФ «Наша 

новая школа», предполагается: 

 активное развитие школьной подпрограммы по «Профилактике 

злоупотреблений психоактивными веществами», целью которой является 

обеспечение условий для пресечения незаконного потребления психоактивных 

веществ и создания условия для воспитания у учащихся негативного отношения к 

их потреблению; 

 усилить работу по реализации школьной подпрограммы «Детская 

безнадзорность», целью которой является предотвращение роста детской 

безнадзорности в поселке и выполнение Закона об образовании». Предполагается 

активизировать взаимодействие с межведомственными комиссиями по делам 

несовершеннолетних, повысить эффективность подворовых обходов; принять 

меры по недопущению вовлечения учащихся в нетрадиционные религиозные 

объединения и секты, что оказывает негативное влияние на воспитание, 

психическое и физическое развитие школьников; 

 создать систему многоуровневой работы с родителями. 

 

5.3. Реализация программы «Ветеран», предполагает решение ряда задач по 

формированию у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-

психологических и этических качеств, среди которых важное место занимает 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества, готовность к 

его защите, а также помощь и забота о людях старшего поколения, ветеранах 
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Великой Отечественной войны, учителях-пенсионерах, престарелых жителях 

поселка. 

5.4. Программа «Школьный музей» разработана творческой группой 

педагогов, учеников и родителей. 

Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к 

отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений. Музей должен стать не просто особым учебным кабинетом 

школы, но одним из воспитательных центров открытого образовательного 

пространства. 

Цель музейной деятельности – формирование чувства ответственности за 

сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за своё 

Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему 

малой Родины. Школьный музей, являясь частью открытого образовательного 

пространства, призван быть координатором военно – патриотической деятельности 

школы, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, 

общественными организациями посёлка и района. 

5.5. Программа «Мой выбор», разработана педагогом - психологом школы. 

Цель её – формирование у учащихся умений анализировать социальную 

действительность, навыков самостоятельного выбора и готовности нести личную 

ответственность за принятое решение, программа прививает учащимся 

толерантность, способность к сотрудничеству, развивает чувство ответственности за 

свою судьбу, формирует у учащихся социальные компетенции человека 

современного общества; терпение и умение вести диалог; ответственность за свое 

будущее, социальную активность и творчество, что имеет немаловажное значение на 

современном этапе. 

5.6. Программа «Одаренные дети» обеспечивает условия для работы 

учителей с одаренными детьми. Основные задачи, которые поставил педколлектив: 

выявить одаренных детей (по предметам) путем проведения олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, выставок, экспертизы научных проектов (НОУ 

«Эврика»), «Медвежонок», «Кенгуренок» и другие интеллектуальные игры; дать 

максимум знаний при подготовке этих детей. 
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5.7. Программа «Ратник» предполагает изменение содержания образования и 

воспитания в кадетских классах школы в пространстве базового федерального 

учебного плана и системы дополнительного образования на принципах 

развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с 

четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня 

образования. 

Цель программы. Создание эффективной системы патриотического 

воспитания в социальном пространстве общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, 

потребности в упорном труде во имя его процветания. 

  Задачи программы: 

1. разработать концептуальную модель выпускника кадетского класса как 

гражданственно-ориентированной и социально-ответственной личности, готовой 

посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной 

государственной службы; 

2. организовать образование учащихся кадетского класса в пространстве школьного 

учебного плана и системы дополнительного образования на принципах 

развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения; 

3. обеспечить участие кадет в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности различного уровня; 

4. расширить учебно-материальную базу, способную обеспечить реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Ожидаемые результаты реализации программы «Ратник»: 

1. повышение уровня воспитанности кадет; 

2. обеспечение ранней профориентации; 

3. создание нормативно-правового поля развития кадетского направления в 

общеобразовательной школе; 

4. укрепление связей школа-семья-общественность. 

5.8. Программа «Формирование готовности учащихся старших классов к 

эффективным действиям в экстремальных ситуациях» призвана обеспечить 

формирование у воспитанников навыков безопасного поведения, готовности к 

действиям в экстремальных ситуациях.  
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Рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

террористических актов, а также ущерба, наносимого ими экономике и экосфере, стал 

сегодня объективной реальностью. В этих сложных условиях развитие компетенций 

самосохранения и личной безопасности становится важнейшей задачей школы. 

Цель программы – теоретическое, технологическое, организационное 

обоснование и разработка модели формирования готовности учащихся старших 

классов к эффективным действиям в экстремальных ситуациях. 

Для достижения поставленной цели  программой предусмотрено решение 

следующих задач:  

 выявить и обосновать содержание, формы и методы формирования развития 

компетенций самосохранения и личной безопасности и эффективных действий в 

экстремальных ситуациях; 

 создать и внедрить в образовательный процесс программу факультатива 

«Действия в условиях экстремальных ситуаций», более подробно раскрывающего 

специфику деятельности в условиях возникновения экстремальных ситуаций и 

направленного на формирование значимых личностных качеств, теоретических 

знаний, практических умений и навыков, лежащих в основе готовности к 

эффективным действиям в условиях возникновения различного рода 

экстремальных ситуаций в процессе жизнедеятельности. 

Практическая реализация данной программы предполагает организацию 

практико-ориентированного характера изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», позволяющего наиболее рационально и эффективно 

подготовить учащихся к эффективным действиям в экстремальных ситуациях, что 

будет способствовать формированию и развитию компетенций самосохранения и 

личной безопасности. 

Реализация данной программы подразумевает тесный контакт со Службой 

экстренного реагирования Нефтеюганского района при проведении практических 

занятий и возможной организации работы летнего лагеря «Школа выживания» и 

проведении Дней Здоровья и военно-спортивных игр. 

Инновационные процессы в области воспитания предполагается направить на 

решение проблем  по созданию условий для самореализации личности каждого 

учащегося через совершенствование системы внеклассных работ, дополнительного 

образования. 
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Цель: - Модулирование  учебно-воспитательного  процесса как среды  саморазвития, 

самоопределения личности. 

Задачи. 

1. Создать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей 

обучающихся, для осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого 

участия на содержательном, организаторском, коммуникативном уровнях. 

2. Выявить реальные потребности обучающихся, трансформировать эти потребности 

в содержание деятельности кружков, факультативов, курсов по выбору. 

3. Развивать  систему профилактики социальных рисков детства. 

4. Организовать подготовку к сознательному выбору профессии(самотестирование, 

создание ситуаций, профессиональных проб). 

5. Привлекать учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, 

интеллектуальным марафонам, выставкам вне стен школы. 

6. Разработать и внедрить  в практику критерии оценки качества и результативности 

воспитательной деятельности. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся является образ выпускника школы 

1-3 ступеней образования. 

Для формирования ключевых компетенций педагогами школы в настоящее 

время используются следующие педагогические средства: 

 образовательные программы; 

 курсы по выбору; 

 факультативы; 

 предпрофильная подготовка; 

 кружки; 

 секции. 

Основными формами организации внеклассной образовательной деятельности 

являются коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, 

конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и 

проведении используются приемы и методы актуализации субъектного опыта 

учащихся. Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной 

рефлексии процесса и результатов деятельности. Учащиеся в данном случае 

становятся субъектами управления жизнедеятельностью в классных коллективах. 



 76 

VI Развитие школьного самоуправления учащихся.  

Цель: Организация деятельности органов ученического самоуправления. 

Задачи: 

1. Разработка локальных актов по ученическому самоуправлению. 

2. Выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих 

потребностей в содержание деятельности. 

3. Определение организационной структуры  ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся 

4. Развивать самоуправление в ученическом коллективе: работа актива школы, 

использование методики чередования поручений, повышение роли актива детей 

в организации учебной и внеурочной деятельности. 

5. Подведение итогов работы, анализ ее результатов.  

VII. Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.  

Цель: Совершенствование системы работы с родителями 

Задачи: 

1. Сформировать систему работы с родителями через индивидуальные 

консультации с психолого-педагогической и валеологической службами, 

тематические родительских собраний, дни «открытых дверей», смотры знаний, 

общешкольные собрания, конференции, публичные отчеты.  

2. Вовлекать  родителей и общественность в учебно-воспитательный процесс через: 

- организацию совместных творческих дел; 

- помощь в укреплении материально-технической базы; 

- родительский патруль; 

- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, детьми с 

девиантным поведением; 

- участие родителей и общественности в управлении школой через 

родительский комитет, Управляющий  Совет школы. 

3. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение учебно-

воспитательного процесса.  

Основные направления учебно-воспитательной работы: 

- гражданско – патриотическое; 

- формирование положительных привычек; 

- познавательная деятельность; 
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- художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

- трудовая деятельность; 

- работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении; 

- создание структуры ученического самоуправления. 

 

Взаимосвязь с родителями и общественностью. 

 

№  

п/п  

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Организация и проведение 

общешкольной конференции 

«Выполнение Устава школы» 

Сентябрь. Директор 

2 Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета. 

Ежемесячн

о 

Директор 

Зам директора по 

УВР, ВВР, ОР 

3 Организация и проведение 

лектория  для родителей 

«Психолого – физиологические 

основы воспитания детей в 

семье». 

 Ноябрь- 

март  

Директор 

Зам.дир. по ВВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

мед. работник 

4 Заседание Совета школы. X, IV Директор 

5 Создание и организация работы  

Управляющего  совета школы. 

 

X- V 

Директор 

6 Общешкольные родительские 

собрания: 

Особенности организации УВП в 

текущем учебном году 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Итоговая аттестация. Подготовка 

к новому учебному году. 

 

 

IXI 

 

I 

IV 

V 

 

Директор  

 

 

Завучи, педагоги, 

специалисты 

7 Работа родительской приемной. Суббота 

Два раза в 

месяц 

Администрация ОУ, 

социальный педагог. 

Педагог-психолог 

8 День семьи (по графику): 

- Наркотикам – нет! Жизни – 

да! 

- Любовь и дети 

- Досуг в семье 

- Отцы и дети. 

- Конфликты в нашей жизни. 

- Славим наших матерей 

 

X - V  

Зам.директора по 

ОР, ВВР, 

специалисты, 

педагоги 

9 Родительские рейды в 

неблагополучные семьи. 

Регулярно Социальный педагог, 

кл. руководители 

(специалисты КДН, 

участк. инспектор) 

10 Патрулирование родителей в Регулярно Соц.педагог, классные 
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вечернее время. По графику 

родительск

ого патруля  

руководители 

11 Классные родительские 

собрания. 

1 раз в 

четверть 

Внеплановы

е по особому 

графику 

Кл. руководители 

12 Включение родителей в 

совместную деятельность по 

проведению праздников, 

мероприятий. 

Регулярно Администрация 

школы, Кл. 

руководители 

 

VIII Создание условий для комплексной безопасности обучающихся и 

воспитанников 

Цель: Совершенствование системы формирования осознанной необходимости 

соблюдения норм общественного поведения и требований безопасности у участников 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

1. Организовать подготовку педагогического коллектива и обучающихся по вопросам 

личной и коллективной безопасности. 

2. Сформировать систему профилактической работы по - предупреждению 

преступлений  среди обучающихся совместно с правоохранительными органами. 

3. Проводить целенаправленную  работу с родительской общественностью  о 

возросшей необходимости повышения ответственности и активности их в деле 

воспитания у детей соблюдения норм общественного поведения и требований 

безопасности. 

 

6. Здоровье учащихся как один из компонентов Программы развития 

школы. 

Ориентируясь на инициативу Президента РФ «Наша новая школа», 

разработана школьная программа «За здоровый образ жизни», которая призвана 

обеспечить создание условий для спортивно-массовой и оздоровительной работы, 

уделить больше внимания проблемам здоровья школьников, формированию 

компетенций здоровьесбережения. 

ЦЕЛЬ. 

Совершенствование организации образовательно-воспитательного процесса в 

области сохранения и укрепления здоровья обучающихся через изменение методов и 
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технологий пропаганды здорового образа жизни, способствующих формированию 

ключевых компетенций участников образовательно-воспитательного процесса по 

сохранению и укреплению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 организовать мероприятия по профилактике заболеваний органов зрения, 

дыхания, опорно-двигательного аппарата и вредных привычек; 

 вести диагностику и мониторинг состояния здоровья учащихся и на их основе 

внедрять здоровьесберегающие педтехнологий в учебно-воспитательный процесс 

в условиях компетентностного подхода к обучению. 

 проводить активную пропаганду здорового образа жизни через участие в 

классных, общешкольных и поселковых оздоровительных мероприятиях; 

 укреплять психическое и физическое здоровье учащихся через формирование 

правильных взаимоотношений  в семье, с окружающим миром и обществом; 

 добиваться обеспечения рационального сбалансированного горячего питания 

учащихся в школе и семье; 

 развивать физические возможности детей и родителей через увеличение времени 

двигательной активности, участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

системы дополнительного образования; 

 оказывать своевременную медицинскую и психологическую помощь учащимся; 

Ожидаемые результаты: 

 создана целостная система лечебно-профилактической работы среди школьников; 

 сформирован банк данных мониторинга физического развития и уровня здоровья 

учащихся; 

 уровень сформированности компетенций здоровьесбережения у всех субъектов 

образовательного процесса близок к оптимальному;  

 системы пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, их родителей и 

педагогов переведена в деятельностное русло; 

 количество школьников, посещающих спортивнее секции, увеличено; 

 повышено количество учащихся с I группой здоровья; 

 организация питания учащихся соответствует современным требованиям; 

 повышен уровень удовлетворённости социума качеством оздоровительной работы 

в школе. 
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Раздел 7.  План действий по реализации Программы. 
 

№

п

/

п 

Основные  мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  

 I. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе.  

1 Обеспечить сохранение единой 

системы с целью получения среднего 

общего (полного) образования с 

учетом запросов учащихся и 

социального заказа. 

2011-2016г. Администрация школы 

2 Изучение социального заказа 

родителей 

2011 Администрация школы, 

педагог-психолог 

3 Изучить теоретические основы и 

ввести в действие  обучение по ИУП 

2011 г. Заместитель директора по 

УВР, методист 

4 Открывать по желанию родителей и в 

соответствии с запросами и 

потребностями учащихся: 

- кружки, 

- факультативы; 

- курсы по выбору; 
- индивидуальные и групповые 

консультации 

2011г. 

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

5 Разработать нормативно-правовую 

основу обучения по ИУП 

2011 г. 

май 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

6 Создать Попечительский совет 

школы 

2012 г. 

май 

Директор 

7 Внедрить систему компьютерного 

обеспечения деятельности школы  

(включение в локальную сеть всех 

кабинетов школы) 

2011-02-

28 

сентябрь  

Администрация, инженер 

по ИКТ 

8 Внедрить в УВП 

здоровьесберегающие технологии 

Постоянно Администрация 

9 Сохранять и развивать 

инфраструктуры медицинского 

обслуживания и оздоровления 

учащихся и педагогов 

Постоянно Администрация, 

амбулатория, мед. 

работник школы 

10 Обеспечить своевременную 

подготовку педагогических кадров 

для работы в новых условиях 

постоянно Администрация,  

методист 

Руководители ШМО 

11 Вести учет детей от рождения до 

достижения 18 лет 

Ежегодно Администрация 

Обновление  содержания  образования  

1 Разработать концепцию развития 

школы на период 2011/2016 годы. 

2011-

февраль 

Администрация, 

методический совет 

2 Подготовить документы на 

экспертизу программы развития в 

муниципальном  экспертном совете  

2011 

Март 

апрель 

Администрация 

4 Разработать программу 

преемственности образования на 

каждой ступени обучения 

2012 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 
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5 Разработать программу 

психологического сопровождения 

реализации Программы развития 

школы 

2012 

апрель 

Психолог 

6 Разработать программу работы 

библиотеки в соответствии с 

Программой развития, положением 

об информационно-библиотечном 

центре ОУ 

2011 

Сентябрь  

Библиотекарь 

7 Сформировать банк данных и 

обобщения передового опыта в 

методическом кабинете школы 

2012, май методист 

8 Разработать учебный план, в 

соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их родителей 

2011 

июнь 

Заместитель директор по 

УВР 

9 Разработать рабочие программы  по 

новым курсам и утвердить их на 

методическом совете школы 

2011 

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, учителя – 

предметники 

10 Обеспечить выполнение программы 

«Одаренные дети» 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР, ВВР 

11 Организовать лекторий  для 

родителей «Психолого – 

педагогические основы воспитания в 

семье» 

Ноябрь 

2011 

Директор, педагог-

психолог 

12 Организовать разработку и внедрение 

индивидуальных карт развития 

ребенка 

2011 

Сентябрь  

- май 

Администрация, методист 

III   Совершенствование  воспитательной  системы.  

1 Участие в конкурсе воспитательных 

программ. 

2002 г., 

апрель– май 

Заместитель директора по 

ВР 

2 Обеспечить выполнение комплексно 

– целевых программ с целью решения 

проблемы  успешной адаптации 

учащихся в обществе( подпрограммы 

воспитательной  программы) 

Постоянно Заместитель директора по 

ВР 

3 Обеспечить выполнение 

законодательства по защите прав 

ребенка, предупреждению детской 

преступности и правонарушений, 

противодействия негативным 

социальным процессам, реализация 

комплексно – целевых программ: 

- Профилактика и предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- Профилактика вредных для 

организма явлений 

- Навыки жизни 

- Путь к здоровью 

Постоянно Заместитель директора по 

ВР, ОР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

4 Организовать разработку и внедрение 

активных форм психолого– 

педагогического сопровождения, 

профилактики школьной и 

Сентябрь 

2011 

Администрация, психолог 
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социальной дезадаптации учащихся 

5 Расширить участие родительской 

общественности в образовательном 

процессе: 

- родительские комитеты 

- Управляющий совет школы 

До мая 2012 Администрация 

6 Продолжить практику 

сотрудничества служб по социальной 

адаптации учащихся 

- Школа 

-  инспекция ПДН 

- инспектор соц. Опеки 

- молодежный отдел и КДН  

Постоянно Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

7 Создание условий для 

самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности 

Сентябрь-

май 2011-

2016 

Заместитель директора по 

ВР 

8 Продолжить традиции школы, 

участие в традиционных  

муниципальных  акциях 

Ежегодно Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

9 Организация и обеспечение 

деятельности органов ученического 

самоуправления 

Ежегодно Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

IV.    Перспективы  кадровой  политики.  

2 Обеспечить социально – 

правовые гарантии для педагогов 

соблюдения охраны труда и техники 

безопасности 

постоянно Администрация, 

специалист по ТБ, профком 

3 Разработать план повышения 

квалификации и аттестации педагогов 

и обеспечить его выполнение 

2011 – 2016 Заместитель директора по 

УВР 

4 Разработать и реализовать систему 

мер по самообразованию и отдыху 

работников школы и членов их семей 

2011 - 2016 Администрация, методист, 

профком 

5 Проведение школьных туров  

конкурсов: 

- учитель года 

-  педагог года 

Ежегодно Администрация, методист,  

профком 

6 Проведение благотворительных 

мероприятий с ветеранами 

педагогического труда 

Ежегодно Администрация, профком 

V.   Совершенствование  системы  управления  школой  

1 Упорядочить нормативно – правовую 

базу деятельности школы 

Сентярь 

2011 

Администрация 

2 Обновить действующую систему 

контроля, диагностику анализа и 

регулирования учебно – 

воспитательного процесса 

Сентябрь 

2011 

Администрация 

3 Разработать механизм привлечения 

спонсорских, интеллектуальных 

инвестиций в школу. 

2012-2016 Администрация 

VI.   Создание  здоровьесберегающей  среды  в  образовательном  процессе  

1 Обеспечить выполнение комплексно 

– целевой программы поддержки и 

Постоянно Администрация, 

зам.директора по ОР, 
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сохранения здоровья детей «За 

здоровый образ жизни» 

преподаватель ОБЖ, 

фельдшер 

 Проводить комплексное изучение 

состояния здоровья учащихся школы 

на основании скрининг – 

обследования 

Ежегодно:  Администрация, фельдшер 

3 Разработать и обеспечить выполнение 

программы развития массовых видов 

спорта в школе 

2012 Заместитель директора по 

ВР, ОР учитель 

физической культуры 

4 Практиковать проведение Дней 

Здоровья в школе 

Постоянно Заместитель директора по 

ОР, руководители МО 

5 Сформировать отряды пришкольного 

лагеря на принципах 

дифференцированного подхода и с 

учетом  состояния здоровья учащихся 

Ежегодно, 

июнь 

Администрация, 

Начальник пришкольного 

лагеря, фельдшер 

7 Организовать привлечение  

родителей к работе по формированию 

навыков здорового образа жизни 

Ежегодно Заместитель директора по 

ОР, классные 

руководители 

 

7.1. Управление процессом реализации Программы 
 

Функции 

управления 

Содержание деятельности 

информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – 

методического материала о состоянии работы в школе по 

созданию  модели. Школы для каждого 

мотивационно – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим 

советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию Программы на 

каждом ее этапе. 

-планово – 

прогностическая 

Совместно с Управляющим советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива 

организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

обобщение ППО, осуществление повышения квалификации 

преподавателей 

контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с Программой. 

регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

 

7.2. Порядок управления реализацией Программы. 

Разработанная Программа развития становится не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом 

(родителями в лице Управляющего совета) и образованием (педагогического 
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коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества образования. Она 

объединяет основные и дополнительные образовательные  программы, учебную и 

внеучебную деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и 

развития потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями и 

способностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в 

развитии  и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Общее руководство работой по реализации Программы развития 

образовательного учреждения и оценка степени эффективности её реализации 

осуществляются Педагогическим советом школы. Ход работы над отдельными 

проектами курируется должностными лицами - представителями администрации 

школы в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и 

представляется на заседаниях административного совета школы, на заседаниях 

методического совета. 

7.3. Основные механизмы реализации Программы развития. 

1. Реализация подпрограмм развития школы в соответствии с задачами Программы, 

направленных на создание условий достижения целей Программы развития и 

включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, 

ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы 

развития с целью обеспечения условий для ее реализации по схеме:  

Педагогический совет ↔ методический совет ↔ предметные МО 

                                                   ↕ 

                         Временные творческие коллективы 

Управляющий совет↔ Классные родительские комитеты 

Совет самоуправления школьников  ↔ Классные коллективы 

  

7.4. Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, 

администрация. 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 
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Раздел 8. Ресурсное обеспечение  выполнения Программы.  

1. Нормативно – правовое:  

- формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, 

обеспечивающих создание модели новой  школы; 

- при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 

школьного ученического самоуправления, родительского соуправления;  

 2. Программно–методическое:  

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение; по выполнению государственных программ 

по предметам; 

- разработка рекомендаций по технологии индивидуального обучения; 

- разработка рабочих программ; 

- разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами 

развития учащихся. 

 3. Информационное:  

- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе. 

4. Мотивационное: 

- разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через 

формы материального и морального поощрения); 

- усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 

5. Кадровое:  

- обучение учителей  через организацию  методической работы в школе; 

- подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

- курсовая переподготовка учителей. 

6. Организационное:  

- составить учебный план и расписание для работы; 

- подготовить условия для реализации  программы развития; 
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- подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития 

ребенка. 

7. Материально – техническое:  

- приобрести необходимое оборудование для информатизации школы и 

организации работы  системы дополнительного образования; 

- организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литературой. 

8. Финансовое:  

- составление сметы с расчетом на функционирование школы – 80 %; 

- на развитие школы – 20 %. 

 

10.Источники финансирования Программы. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, спонсорская помощь, 

возможные дополнительные платные образовательные услуги. 
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Раздел 9. Организация и контроль за выполнением Программы. 

  Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы 

оставляет за собой, родительским комитетом школы (в последствии Управляющим 

советом школы): 

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического Совета. 
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Раздел 10. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов, отражающих следующие стратегические 

приоритеты развития страны, связанные со сферой образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые 

и доступные данные. 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим 

направлениям: 

1. повышение качества общего образования; 

2. выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 

3. повышение функциональной грамотности выпускников школы; 

4. улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального 

равенства в получении образования; 

5. индивидуализация школьного образования (увеличение количества учащихся, 

занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам); 

6. увеличение количества курсов в рамках предпрофильной подготовкой; 

7. расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей; 

8. обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, 

обновление спортивной, учебно-лабораторной, компьютерной и технологической 

базы, в соответствии с современными требованиями и нормами); 

9. расширение социального партнерства и использование следующих принципов в 

управлении образование: развитие общественно-гражданских форм управления в 

системе образования (Управляющий общественный совет). 

10.1.. Методы оценки результатов реализации Программы развития школы 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики. 
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Раздел 12. Предполагаемые общие результаты реализации Программы 

развития школы и показатели (измерители) качества ее реализации: 

1. создание школы как среды, обеспечивающей развитие индивидуальности 

каждого ученика; 

2. соответствие выпускников I, II, III степеней обучения планируемому образу 

выпускника; 

3. соответствие педагогов школы образу педагога новой школы; 

4. положительный имидж школы в социуме посёлка, района, округа. 

Школа определяет критерии качества реализации образовательной программы 

последующим показателям:  

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся («Портфолио 

достижений»); 

- профессиональная компетентность педагогов и результаты их деятельности 

(«Портфолио педагога»); 

- организация образовательного процесса; 

- условия обучения, в том числе и материально-техническое обеспечение; 

- инновационная деятельность; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- система дополнительного образования; 

- организация питания; 

- состояние здоровья обучающихся; 

-  воспитательная работа; 

-  финансовое обеспечение; 

-  открытость деятельности ОУ; 

Состав индикаторов к показателям оценки результатов деятельности 

школы 

 

критерии Показатели 

Академическая 

успешность 

обучающихся 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» к общей 

численности обучающихся. 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах к 

общей численности обучающихся. 

Доля обучающихся, которые выполняют проекты к общей 

численности обучающихся. 

Доля обучающихся, которые участвуют в научно-практических 
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конференциях к общей численности обучающихся. 

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет. 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом к общей 

численности обучающихся 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, 

к численности выпускников 

Доля обучающихся, успешно выполняющих задания, которые 

имитируют различные жизненные ситуации к общей численности 

обучающихся 

Доля обучающихся, которые считают себя социально успешными в 

ОУ (специальное анкетирование) к общей численности 

обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Инновационный 

потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии к общей численности педагогов 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках к общей 

численности  педагогов 

Готовность 

родителей к 

участию  

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» к общей 

численности родителей 

Удовлетворенно

сть родителей 

Доля родителей, которые удовлетворены условиями обучения в 

школе к общей численности родителей 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

(2016 год) 

 внедрены новые стандарты общего 

образования (начальная школа); 

 обеспечен высокий уровень качества 

образования; 

  качественное обновление содержания 

общего образования; 

 внедрены современные образовательные 

технологии; 

 обеспечена успешная сдача всеми 

 абсолютная успеваемость,  

 

 качественная успеваемость выше 50%; 

 

 внедрение технологии обучения по 

индивидуальным образовательным 

планам, формирование у выпускников 

школы ключевых компетентностей; 

 100% учащихся преодолевают 
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выпускниками ЕГЭ и ГИА минимальный порог. 

 повышение ИК-компетентности педагогов и 

учащихся; 

 доля учащихся, получающих образование с 

использованием информационных 

технологий; 

 доля педагогов, систематически 

применяющих ИКТ; 

 повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и современным 

учебным оборудованием 

 100% 

 

 увеличится до 80-85% 

 

 

 увеличится до 75-80% 

 

 

 увеличится в два раза 

применение здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательном процессе:  

% педагогов, эффективно  применяющих 

здоровьесберегающие технологии в УВП 

 

 

 

до 80% 

повышение уровня воспитанности учащихся  до 80% учащихся имеют высокий и 

хороший уровень 

 повышение количества учащихся с 1 

группой здоровья; 

 снижение количества учащихся со 

стоматологическими заболеваниями 

 до 35 % 

 

 до 30% 

расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся в системе 

дополнительного образования – до 100% 

повышение эффективности государственно-

общественных форм управления 

 успешное функционирование 

Управляющего общественного совета; 

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых на совете учащихся. 

развитие материально-технической базы 

школы 

доведение финансирования на учебные 

расходы на 80% от требуемого для 

внедрения в начальную школу стандартов 

второго поколения 

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению 

качественного образования за счет распространения различных форм образования 

детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего 

обучения. 
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Раздел 13. Предварительные расчеты по финансовому обеспечению Программы 

развития 

№ 

п/п 

Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

(тыс. рублей в год) 

Источники 

финансирования 

1. Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

500 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

5. Проведение программных мероприятий 

для детей. 

50 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

6. Повышение квалификации педагогов, 

поощрение за освоение новых 

технологий. 

400 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

7. Обслуживание имеющихся  

компьютеров, мультимедийного 

оборудования и программного 

обеспечения к ним. 

150 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

8. Приобретение спортивного инвентаря 

для проведения соревнований и 

туристических слетов. 

50 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

9. Приобретение современного 

оборудования для работы школьной 

типографии   

20 Бюджетные 

средства 

 

 Приобретение необходимого материала 

для работы школьного театра (ткань, 

расходные материалы для пошива 

костюмов и т.д.) 

100 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

11 Приобретение современного 

оборудования для развития 

информационной сети. 

150 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 Итого: 1350  
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Раздел 14.. Сроки и этапы реализации Программы развития: 

Реализация программы рассчитана на период с  2011 г. по июнь 2016г.г. 

Первый этап (2011г.) направлен на анализ ситуации и определение 

дальнейших путей развития школы в новых условиях (слияние коллективов двух 

школ поселка, строительство нового здания школы). 

Основной этап (2011-2015г.г.) направлен на осуществление перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом 

изменяющейся образовательно-воспитательной среды. 

Обобщающий этап (2015-2016г.г.) предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 


