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Паспорт 

Программы развития муниципального общеобразовательного 
учреждения «Антонятская основная общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края  на 2014-2018 годы 
 

1. 
Наименование 

раздела 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Антонятская 
основная общеобразовательная школа» на 2014-2018 

годы 

2. Основания для 
разработки 

программы 
развития 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ, вступивший  в силу 

с 1 января 2013 года  
 Федеральный закон Российской Федерации от 

8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»  
 Приказ Минобрнауки России «О порядке 

аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» от 24.03.2010 № 209;  

 Стратегия социально-экономического развития 
России до 2020 года;  

 Национальная образовательная стратегия 
«Наша новая школа», (Послание Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации 5 
ноября 2008 г.); 

 Федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Документы региональных органов управления 

образованием. 

3. Основные 

разработчики 

Администрация муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Антонятская 
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программы основная общеобразовательная школа», 

педагогический коллектив школы и родительская 
общественность в лице общешкольного 

родительского комитета. 

4. Цель программы Разработка и создание условий, обеспечивающих 

эффективное развитие школы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей участников 

образовательного процесса в доступном и 

качественном образовании. 

5. Задачи 
программы 

1. Повышение качества образования на основе 
образовательных технологий, реализующих 
стандарты нового поколения. 

2. Развитие  профессиональной компетентности 
педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании. 
3. Формирование внеучебную разноуровневую 

образовательную среду, направленную на поддержку 
мотивированных на обучение и способных 

обучающихся, удовлетворение потребностей 
учащихся, родителей, социума. 

4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
воспитанников школы. 

5.Повышение уровня родительской компетентности. 
 

6. Подпрограммы. 1. Программа перехода на новые 

образовательные стандарты. Цель: Введение 
федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения в образовательном 
учреждении.  

 
2. Программа «Одаренные дети».   Цель: 
Создание системы деятельности педагогического 

коллектива для выявления, развития 
интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, развития одаренности. 
3. Программа развития кадрового потенциала.   

«Успешный учитель – успешный ученик». 
Цель: обеспечение  профессиональной  подготовки 

педагогов и их готовность к работе в новых 
условиях через собственное профессиональное 

совершенствование, собственную 
профессиональную успешность учителя.  
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4. Комплексно - целевая программа 

«Здоровое поколение». Цель программы: 
создание в школе условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, воспитание личной 
ответственности за собственное здоровье и 

благополучие, приобретение навыков здорового 
образа жизни, профилактика вредных привычек, 

обретение способности к здоровому творчеству, 
формирование полноценной, всесторонне развитой 
личности. 

5. Проект  «Школа – центр родительского 
образования» . Цель проекта:  повышение    уровня 

ответственности родительской общественности по 
отношению к воспитанию детей через организацию 

родительского образования в школе.  
6. Программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания 
учащихся.  Цель:  создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения. 
7. Программа  внеурочной деятельности  

начальной и основной ступени общего 
образования по реализации ФГОС  второго 

поколения. Цель : разработка и апробация в школе 
программы организации внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

7. Периоды и этапы 

реализации 
программы 

 первый этап – 2014-2015 годы: разработка и 

внедрение структурных инноваций в деятельность 
школы в новых организационно-экономических 

условиях; 
 второй этап – 2015-2016 годы: переход к 

устойчивой реализации новой модели организации 
современной образовательной среды и её 

содержания; 
 третий этап – 2017-2018 годы: анализ и коррекция 

реализации программы развития на основе 
мониторинга эффективности работы по её 

внедрению, разработка стратегии дальнейшего 
развития образовательного учреждения. 
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8. Ожидаемые 

конечные 
результаты, 

важнейшие 
целевые 

показатели 
программы 

 Соответствие качества образования в 

МБОУ «Антонятская ООШ»  базовым 
требованиям ФГОС, требованиям аттестации 

образовательного учреждения, что 
подтверждается документами о прохождении 

лицензирования и аккредитации. 
 Увеличение доли учащихся, участвующих в 

различных конкурсах, интеллектуальных играх, 
олимпиадах, позволяющих проявить способности 
одаренных детей на 10%.  

 Сформирована система работы с 
одаренными детьми.  

 Рост профессионального мастерства 
педагогов. 

 Степень удовлетворенности родителей, 
учащихся и учителей образовательными 

возможностями  школы на уровне 85%. 
 Снижение заболеваемости школьников  по 

отношению к уровню 2014 года; 
 Развитие системы дополнительного 

образования через реализацию ежегодного  
учебно-предметного плана дополнительного 
образования и внеурочной деятельности школы и  

расширение перечня образовательных услуг на 10 
%. 

 100-ый персонифицированный охват 
учащихся системой дополнительного 

образования и внеурочной деятельности.  
 Выстроенное взаимодействие семьи и 

школы на основе доверия и уважения, 
взаимопомощи, персональной и коллективной 

ответственности. 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: бюджет 

образовательной организации, внебюджетные 

поступления. 

10. Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБОУ «Антонятская 

ООШ» с ежегодным обсуждением результатов на 

итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно представляются 

родительской общественности, публикуются в 

муниципальных СМИ и на сайте школы, 

представляются на научно-практических 
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конференциях. 

11. Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Филимонова Надежда Викторовна , директор 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Антонятская ООШ»  

тел.  8-34297-3-77-49 

 

12. Сайт 

образовательного 

учреждения 

 

13. Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение общего собрания трудового коллектива  

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Антонятская ООШ»  Протокол № 14 от 

30.04. 2014 года  
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Информационная справка о школе  

«Представлено» на педагогическом совете  
Протокол №     от 30 .08.2014г. 

«Утверждено» 
Приказ № 80\2   от   30.04. 2014 г. 

Директор МБОУ «Антонятская ООШ» 
Филимонова Н.В.  

«Представлено» общешкольному 

родительскому собранию  

Председатель ОРС  Трифанова В.В.  

 «Размещено» на школьном сайте  

1. Общая характеристика образовательного учреждения  

Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом – 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Антонятская основная 

общеобразовательная школа»   

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: основная  школа 

Организационно- правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: Администрация Карагайского муниципального района 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Филимонова Надежда Викторовна 

Индекс: 617215,Полный юридический адрес: Российская Федерация, Пермский край,  

Карагайский район, улица Молодёжная, дом 32. 

Тип и название населенного пункта: д. Антонята 

Контактные телефоны: 

3-77-46, 3-77-49 

Факс: 

8-34-297-3-77-46 

E-mail: 

Antonyata@mail.ru 

 

Результаты учебно-методической работы за 2010 -2013   годы  

В течение трёх последних лет  все дети школьного возраста обучались в школе. На 

начало 2012-13 учебного года в школе обучалось 72 учащихся, 67 учащихся по 

общеобразовательной программе и 5 учащихся по специальной коррекционной программе 

8 вида. На конец учебного года  в школе обучалось 73 учащихся,  на начальной ступени 33 

учащихся,  на основной - 40 учащихся.   

Закончили учебный год и переведены в  следующий класс 32 учащихся начальной 

школы, 1 ученица оставлена на  повторный курс в 4 классе по программе СКОУ 8 вида по 

решению РПМПК от 8 июня 2013 года.  

В основной школе переведены все 40 учащихся в следующий класс, ученик 7 класса 

Томилин Михаил переведен с отметкой «неудовлетворительно» по русскому языку.  

Картина  успешности усвоения программного материала по школе выглядит 

следующими образом.  
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Сведения об успеваемости учащихся школы за три года  

Учебный год 2010-11 уч. год 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 

Всего учащихся 81 66 73 

Успеваемость 95,1 % 98,5 % 97, 3 % 

Неуспевающие 4 учащихся 

 (4,9 %) 

1 учащийся 

 (1,5 %) 

2 учащихся 

 (2,7 %) 

На «4» и «5»  

начальная школа 

9 учащихся 

 (30 %) 

11 учащихся  (39 %) 9  учащихся 

(27 %) 

На «4» и «5»  

5-9 классы 

13 учащихся   

(25,4 %) 

9 учащихся   

(23 %) 

4 учащихся 

(10 %) 

 

Анализ сведений позволяет сделать выводы: 

1. Количество учащихся по сравнению с 2010  годом уменьшилось  на 8 человек. 

2. Успеваемость за три последних года остается стабильной. Успеваемость за 

прошлый учебный год составила 97,3 % (не успевает 2 учащихся, 1 ученица 4 

класса по русскому языку и по математике и ученик 7 класса по русскому языку.  

3. Несмотря на то, что успеваемость за три года повысилась на 2,2 %, но течение 3 

учебных лет в школе есть неуспевающие учащиеся.  

4. За три года на 3 % снизилось количество учащихся начальной школы, успевающих 

на «4» и «5». На основной ступени образования этот показатель снизился  на 15  %. 

Анализ успешности усвоения программного материала обучающимися школы  за 3  

учебных года позволяет сделать  вывод, что  Необходима программа повышения 

кадрового потенциала, направленная на  развитие профессиональных компетентностей 

педагогов. 

Одной из внешних объективных форм оценки качества образования являются 

мониторинговые обследования. 16 апреля 2013 года учащиеся 4 класса приняли участие в  

мониторинговом  обследовании качества подготовки по русскому языку и по математике. 

Результаты обследования соответствуют  среднему уровню подготовленности обучаемых.  

Самый высокий тестовый балл по математике  - 64. 40 % детей показали  средний 

уровень, 60% учащихся  имеют уровень ниже среднего. 

По русскому языку самый высокий балл 59, и это соответствует среднему уровню, 

тоже только 40 % получили такой результат, 50 %  -  ниже среднего 10 % -  низкий уровень. 

Результаты мониторингового обследования 4 класса за 2 года  

Учебный год Количество 

учащихся  

Средний балл 

по русскому 

языку 

Средний балл 

по району 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

району 

2011-12 8 52,5 46,0 50,6 46,2 

2012-13 8 39,0 46,4 44,1 47,2 

 

Сравнивая итоги мониторингового обследования за 2 учебных года, мы видим, что 

средний балл по русскому языку в этом году составил 39,0 баллов и  понизился на 13,5  

балла по сравнению с прошлым годом. На уровне района средний балл примерно 

одинаковый, но в прошлом учебном году средний балл нашей школы по русскому языку 



10 
 

был выше районного показателя. Средний балл по математике составил 50,6 балла, в этом 

году понизился до 44,1 балла. В рейтинге школ наша школа стоит на 12 месте из 14 школ 

района.  

Выводы и предложения.  

Необходимо серьезно проанализировать  результаты, возможно, методы и приемы, 

которые мы используем для обучения, не дают желаемого результата. Может быть, учащиеся 

имеют знания, но не могут их применить в новой  ситуации.   Есть предложение: учителям 

начальных классов составить план работы по подготовке к мониторинговому обследованию, 

так же как мы делаем по 9 классу при подготовке к ГИА.  

Государственная итоговая аттестация – главная  форма оценки качества образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

2012-13 учебного года 

Предмет Количество  

уч-ся 

Получили «5» Получили «4» Получили «3» 

Математика  4 4 - - 

Русский язык 4 1 3 - 

Физика  1 - - 1 

Обществознание 3 (+ 1) 1 3 - 

Химия  1 - - 1 

История  2 - 1 1 

        Из таблицы видно: математику сдавали 4 человека, экзамен сдан всеми учащимися на 

«отлично» экзамен по русскому языку сдан на «4» и «5».  Четыре   предмета учебного 

плана выпускники выбрали для сдачи экзаменов по выбору, обществознание – 4 человека, 

физика  – 1 человек, химия – 1 человек, история – 2 человека. Эти предметы выпускники 

сдавали по материалам Федерального института педагогических измерений  в форме 

тестирования. Экзамен по обществознанию для Михаила Новых  проходил в форме 

портфолио.   

      По результатам ГИА в 2012-13 учебном году наша школа вошла в сто лучших школ 

Пермского края.  

Средний тестовый балл по ГИА  за три последних года  

Предмет  2010-11  2011-12 2012-13 

Математика  69,75  46,0 63,4 

Русский язык  56,1  62,8 62,0 

Обществознание  54,3  44,0 56,7 

Биология  45,0  46,0 - 

Химия  53,0 - 26,0 

Физика  - - 31,0 

История  - - 39,0 
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В таблице  представлена информация о среднем балле по каждому предмету ГИА за 

3 учебных года.  

Средний балл по математике понижается в 2011-12 учебном году до 46,0 и вырастает 

до 63,4 в этом учебном году.  

Средний балл по русскому языку возрастает с 56 до 62 и остается чуть ниже в 

прошлом учебном году.  

Средний балл по обществознанию резко понижается в 2011-12 учебном году и 

возрастает в 21-13 учебном году. 

Средний балл по биологии увеличивается на 1. Резко понизился средний балл по 

химии по сравнению с 2010 -11 учебным годом. Экзамены по физике и истории по 

материалам ФИПИ давались впервые, сравнивать их не с чем. 

Несмотря на всё выше сказанное, по основным обязательным предметам ГИА 

математике и русскому языку, а так же по обществознанию школьный балл значительно 

выше среднего балла по Карагайскому району и Пермскому краю.  

Предмет  Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

краю 

Математика  63,4 47,3 50,1 

Русский язык  62 56,9 58,7 

Физика  31 40 53,8 

Химия  26 39,2 57,0 

История  39 42,8 49,8 

Обществознание 56,7 52,4 50,8 

Выводы и предложения. 

Государственная итоговая аттестация 2012-13 учебного года для нашей школы прошла  

успешно. Три предмета – русский язык, математика, обществознание, были сданы на 

достаточно высоком уровне, средний балл по школе выше районного и  краевого. 

Впервые за последние учебные годы число предметов по выбору увеличилось до 4. В 

последующие годы необходимо удерживать этот уровень. 

Результативность методической деятельности в  школе. 

В основе оценки результативности методической работы школы лежат следующие 

критерии. 

Первый критерий «Сопровождение участия педагогов в федеральных, 

региональных и муниципальных проектах и конкурсах, обобщении педагогического 

опыта» включает количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, 

смотрах, фестивалях и количество педагогов, выступающих на конференциях. В нашей 

школе этот показатель менее 20 %, точнее сказать одно участие в конкурсе и одно 

выступление на конференции, которые принесли в сумме 10 баллов. 

Следующий критерий «Аттестация педагогических работников» состоит из 

количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию в процентах от 

общего количества педагогов образовательного учреждения и количества педагогов, 

имеющих I квалификационную категорию в процентах от общего количества педагогов 

образовательного учреждения. По нашей школе 35 % педагогов имеют 1 

квалификационную категорию. И это стоит 7 баллов. 

Третий критерий «Качество работы методической службы образовательного 

учреждения по созданию положительного имиджа отрасли образования» включает 
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количество публикаций педагогов и количество педагогов – победителей и призёров 

конкурсов, смотров, НПК. В прошлом учебном году данный показатель – 0 %. 

Следующий критерий «Работа методической службы, обеспечивающая 

результативность образовательного процесса». Количество учащихся-призеров 

конкурсов по направлениям: спортивных, свыше 20 %,  интеллектуальных, от 9 до 5 %, 

творческих, менее 5 %. В сумме это 35 баллов. В этом же критерии учитывается 

количество педагогов, имеющих электронное портфолио (полный вариант), в нашей 

школе 3 человека Надежда Викторовна, Светлана Николаевна, Елена Андреевна. 

Результативность методической работы школы 

Критерии результативности методической работы Показатели  Баллы 

1. Сопровождение участия педагогов в федеральных, региональных и 

муниципальных проектах и конкурсах, обобщении педагогического опыта 

Количество педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях 

Менее 20 % 5 баллов 

Количество педагогов, выступающих на конференциях Менее 20 % 5 баллов 

2. Аттестация педагогических работников 

Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию в процентах от общего 

количества педагогов образовательного учреждения  

0 % 0 баллов 

Количество педагогов, имеющих I квалификационную 

категорию в процентах от общего количества педагогов 

образовательного учреждения 

35 % 7 баллов 

3. Качество работы методической службы образовательного учреждения по 

созданию положительного имиджа отрасли образования 

Количество публикаций педагогов  0 % 0 баллов 

Количество педагогов – победителей и призёров 

конкурсов, смотров, НПК  

0% 0 баллов 

4. Работа методической службы, обеспечивающая результативность 

образовательного процесса 

Количество учащихся-призеров конкурсов по 

направлениям: 

  

Спортивных Свыше 20 % 20 баллов 

Интеллектуальных  От 9 до 5 % 10 баллов 

Творческих  Менее 5 % 5 баллов 

Количество педагогов, имеющих электронное портфолио 

(полный вариант) 

3 учителя 15 баллов 

Итого:   67 баллов 

 

Выводы. Необходимо повышение  процента участия и количества призеров в 

творческих и интеллектуальных конкурсах. Наши юные участники 3 -го и 4-го класса на 

уровне района малоконкурентны. Возможно, объяснить это можно отсутствием системы в 

работе с талантливыми детьми. 
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В рамках реализации новой Программы развития  разработать проект «Одаренные 

дети» Всем классным руководителям и учителям предметникам включить в свои планы 

деятельности мероприятия по работе с одаренными детьми. 

Организация воспитательного процесса  

Цель воспитательной работы в предыдущей Программе развития школы : 

совершенствование воспитательной системы с целью духовно-нравственного развития и 
воспитания личности обучающегося для становления  его гражданственности. 

Деятельность строилась по следующим приоритетным направлениям: 
Интеллектуальное направление (Направление воспитательной системы школы «Ума 

палата») 

Социально-нравственное направление (Направления воспитательной системы 
школы «Моё Отечество», «Зелёный дом»).  

Спортивно-оздоровительная работа (Направление воспитательной системы «В 
здоровом теле – здоровый дух») 

Работа с родителями (Направление воспитательной системы школы «Школа – центр 

родительского образования») 
Пути реализации:  

 Подготовка и проведение традиционных общешкольных дел по методу проектной 
деятельности, участие в акциях, связанных с победой советского народа в Великой 
Отечественной войне.  

 Привлечение учащихся к участию в самых различных олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсах всех уровней.  

 Использование творческих и интеллектуальных возможностей учащихся для  
совершенствования окружающей среды в районе, округе, городе, регионах.  

 Регулярное проведение классных часов, направленных на воспитание интереса к 

науке, к труду, на формирование нравственных качеств личности, гражданской 
готовности служить Отечеству.  

Анализ деятельности воспитательной работы педагогического коллектива позволяет 
сделать следующие выводы:  
1) рекомендовать классным руководителям проводить планирование и реализацию 

программ воспитательной деятельности, планов по  мониторинговым обследованиям – от 
действия к результату, а не от результата к действию. 

2) полномасштабнее  внедрять технологию проектной деятельности в воспитательную 
работу. 
3) целенаправленно вести  индивидуальную работу с одарёнными детьми.  

4) усилить  работу по основному направлению ФГОС – духовно-нраственному 
воспитанию и развитию. 

Анализ деятельности по работе с родителями 

Формы работы с родителями в рамках школы используются разнообразные: 
родительские собрания, общешкольные праздники, Совет профилактики, работа 

информационного уголка. Самыми яркими можно назвать общешкольные праздники, к 
которым относится традиционный цикл мероприятий «Семья года».  

Работа с родителями представлена в основном в виде родительских собраний и 
индивидуальных бесед. Такие формы, как совместные праздники, посещение на дому, 
организация культурных поездок не популярны и встречаются только работе отдельных 

классных коллективов.  
В соответствии с планом организации и проведения общешкольных  родительских 

собраний основная тематика родительских собраний  посвящена вопросам  духовно-
нравственного воспитания. Посещаемость  общешкольных родительских собраний 
составляет 67%. Процент  посещаемости классных родительских собраний за последние 

три года  превысил 50%. 



14 
 

Дополнительное образование. 

За последние три года,  в среднем, в школе действовало 24 кружка . Из них: в детском 
саду – 3, 1-4 классах – 13, 5-9 классах – 8. 

Видовой состав кружков включает 18 кружков. Финансирование кружков осуществляется 
через: 

Школу – 13 
ДДТ - 3 

ЦИКТ - 1  
ДЮСШ – 1 

 
 

Дополнительное образование охватывало  4 направления ФГОС из 4-х. 
 

Направления ДТО 

Социальное (33%) «Оригами» 
 «Юный редактор» 

 «Рукоделие » 
 «Очумелые ручки» 

 «Мой край» 
 «Основы проектной деятельности» 

Общеинтеллектуальное (44%) «Учим английский» 

Развитие речи 
«Я - исследователь» 

 «Час развития» 
 «Маленький Пермяк»  
«Весёлые пальчики» 

 «Компьюша» 

Духовно- нравственное (12,5%) «Весёлые нотки» 

 Ритмика  
«Этикет. Учусь правилам поведения»  

Спортивно- оздоровительное 

(11%) 

«Здоровейка»  

«Лёгкая атлетика» 

 

Наибольшее количество ДТО охвачено общеинтеллектуальным направлением, что 
составляет 44%. В то же время наблюдается низкое количество ДТО духовно-
нравственного и спортивно-оздоровительного направления. 

 

71% 

16% 

6% 7% 
дто 

школа 

ддт 

цикт 

33% 

44% 

12% 

11% 
направления 

Социальное 

Общеинтеллектуаль
ное 
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Результаты ежегодной диагностики удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг показывают, что :  

от 77 % до 89 %  родителей удовлетворены взаимоотношениями, организацией 
образовательного процесса и качеством образовательной услуги. 84 % родителей считают 

условия школы безопасными, соответствующими требованиям стандарта.  
Лишь единицы родителей высказали свою неудовлетворённость работой школы. Этот 

показатель вполне объясним и закономерен, так как для 50 % детей организован подвоз, а это 

всегда снижает качество предоставляемых образовательных услуг. 

 

 Внешние связи  школы и партнеры школы в реализации Программы развития 

Социальные партнеры Степень участия в деятельности школы 

МОУДОД «ДДТ» Оказание дополнительных образовательных услуг, 

совместное проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

ДЮСШ  Договор о сотрудничестве, совместная организация 

спортивных праздников и соревнований 

ДК  д.Антонята  Договор о сотрудничестве,  развивающие кружки и 

секции, проведение совместных культурных 

мероприятий 

Центр психолого-медико-

социального 

сопровождения  

Оказание методической, социально-психологической 

помощи  помощи  приемным и замещающим семьям  

Центральная районная 

поликлиника , ФАП д. 

Антонята 

Договор о сотрудничестве. Диспансеризация, 

профилактические прививки, прием и лечение 

специалистами 

ИП Бурдина  Организация горячего питания 

 

 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 

расположенность.  МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа» 

предоставляет образовательные услуги жителям д. Антонята Карагайского муниципального 

района и п. Первомайский Сивинского района. Неоднородность состава семей  по 

социальному статусу и материальному положению ставит  перед школой проблему 

необходимости повышения педагогического потенциала родительской общественности. 

Родительское и детское сообщество школы представляет собой сложное сплетение двух 

культур деревенской и бывшего леспромхоза поселка Первомайский. Коллектив школы 

наблюдает сложный процесс изменения нравственных позиций в  социуме. С разрушением 

сельскохозяйственного производства и лесоучастка утратились многие ценные качества 
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сельского сообщества, произошла так называемая маргинализация контингента как 

родителей, так и учащихся.  Изменения коснулись многих сторон современного общества.  

Социальные изменения  

Современные социально-экономические процессы (отсутствие  производства и  

безработица)  сильно отразились на социальном составе  семей учащихся школы. Основной 

тенденцией последних лет является рост числа неполных семей и количества детей, 

оставшихся без попечения родителей, из-за постоянных отъездов родителей на заработки.  

Большое количество детей живут в семьях, стесненных неблагоприятными жилищными 

условиями.  Повышение количества безработных, родителей учащихся отрицательно 

сказывается на учебно-воспитательном процессе. Это проявляется в повышении уровня 

тревожности у учащихся, часто становится причиной агрессии или социального разложения 

семей.  

В то же время произошли изменения  в предпочтениях и ценностных ориентирах 

семей, составляющих основу родительской общественности школы, сохраняется  их 

образовательный уровень. Следствие - рост требовательности семей к качеству 

образовательных услуг, предоставляемых школой. Практически все дети поступают в 

средние специальные учебные заведения, чтобы иметь более полную гарантию для 

профессионального  самоопределения.  

Социальный паспорт школы (или социальная карта родителей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика показывает, что лишь 50-60% родителей посещают родительские 

собрания и внеклассные мероприятия, 20-30% оказывают помощь при проведении массовых 

внеклассных мероприятий (, экскурсий, социальных  проектов, общешкольных конкурсов), 

30-40% оказывают посильную помощь школе и принимают участие в осуществлении  

косметического ремонта учебных помещений.  36% родителей интересуются школьной 

жизнью своих детей изредка, 11% родителей считают школу полностью ответственной за 

воспитание и обучение своих детей.  

В составе родителей 23 % составляют замещающие (патронатные ) семьи. Это 

осложняет работу тем, что их деятельность курирует отдел опёки и попечительства, и 

зачастую, мнение школы не учитывается при помещении ребенка в такую семью.  

Политические изменения 

Уже произошли или происходят  существенные  изменения в образовательном 

законодательстве  с подготовкой  нового  Федерального Закона об образовании. Следствие – 

Состав семей 

58%
19%

23%

Полные семьи Неполные семьи Замещающие семьи
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усиление бюджетной ответственности школы, сокращение степеней свободы в ресурсном 

обеспечении  образовательного процесса. 

Принят Закон  о  полном  охвате выпускников основной школы полным средним 

общим образованием. Следствие - усиление внимания к качеству образования в основной 

школе. 

Экономические изменения 

Введенное нормативно-бюджетное финансирование оказывает влияние на 

возможности школы развивать материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

квалификационный ресурс персонала.  Наше образовательное учреждение , ввиду 

незначительного контингента учащихся,  является высокозатратной школой.  

Переход в новой системе оплаты труда привел к ужесточению требований  к 

финансовой дисциплине, необходимости четкого планирования ресурсов. 

Создание стимулирующего фонда оплаты труда хоть и призвано существенно влиять 

на качество педагогического труда, на рост квалификации педагогов., но пока не повлияло 

значительно значительно на эти показатели.  

Технологические изменения 

Меняется  внешкольное информационное пространство. Возросло количество семей, 

получивших доступ к Интернету. Информационные возможности  некоторых педагогов , 

особенно старшего возраста, отстают  от информационной культуры учащихся.  Но  наряду с 

этим растет риск получения  детьми «недобрых»   знаний  и умений посредством интернета, 

а значит и риск снижения образовательной привлекательности и конкурентоспособности 

школы с «внешкольной» образовательной средой. 

В то же время расширение  информационного пространства  усложнили проблемы 

культурного выбора учащихся,  снизили влияние школы на  социализацию  личности 

ребенка.  

Экологические изменения 

Закономерные изменения среды обитания, экологические проблемы имеют прямое 

влияние на состояние здоровья школьников. Следствие- снижение продуктивной 

работоспособности. 

Нарушены традиционные  формы питания, появились новые  виды и способы 

проведения досуга,  исключающие двигательную активность. Они приводят к ослаблению 

здоровья. Следствие - снижение показателей состояния здоровья детей. 

 

 

4. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  социального заказа на 

образование. 

Современная школа ориентируется на  цели государственного заказа и опирается  на 

принципы государственной политики в области образования, такие как: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей в получении 
полноценного образования; 

 достижение нового, современного качества школьного и профессионального образования;  

 формирование механизмов привлечения и использование внебюджетных ресурсов 

 повышение социального статуса и профессионализма работников  
образования. 
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Вышесказанное, в первую очередь, определяет социальный заказ к системе образования в 

целом. Наиболее конкретизировано социальный заказ выглядит со стороны социума 

образовательному учреждению: школа должна выпускать учащихся  

 умеющих самостоятельно организовывать свою профессиональную, познавательную 

коммуникативную деятельность  

 знающих основы учебных дисциплин и глубоко знающих профильную дисциплину  

владеющих знаниями и испытывающего потребность в здоровом образе жизни.  

Следствие - к школе предъявляются требования по сохранению здоровья  школьников 

и формированию у них культуры здоровья.  

Важнейшим показателем эффективности деятельности школы является возможность 

адаптироваться, как к запросам самих учащихся и их родителей, так и к меняющимся 

социально-педагогическим условиям среды.  

 

Основные характеристики выпускника начальной ступени образования  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,   обосновывать    

свою позицию, высказывать  свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и  окружающих    образа 

жизни. 

 

Основные характеристики выпускника основной ступени образования  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

5. SWOT-анализ факторов развития образовательного учреждения 
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Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные 

возможности и риски ее развития. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы  

Факторы 

развития ОУ  
Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

Социальное 

окружение  и 

внешние связи 

школы 

 Школа является 

единственным социокультурным 
учреждением  на территории 
населенного пункта, осуществляет 

взаимодействие с социальными 
партнерами- библиотекой и 

сельским  клубом 

 Отсутствие системности и 

возможности в сетевом 
взаимодействии с другими 
образовательными учреждениями 

поселения  

Руководство и 

кадровое 

обеспечение 

персоналом 

 Наличие опытного состава 
руководства школы, 

демократический стиль 
руководства 

 Сформирован сплоченный и 

работоспособный  педагогический 
коллектив 

 Достаточно высокий 
уровень квалификации 

педагогических кадров.  

 Используются разные 

способы поощрения работников. 

 Спонтанная ротация 
административного и 

педагогического состава 

 Преобладание в коллективе 

традиционных  подходов к процессу 
обучения. 

 Идёт  тенденция старения 

кадров. 

 Высокая самооценка 

некоторых  педагогов, отсутствие 
критического взгляда на свою 

педагогическую деятельность 

Результативнос

ть работы 

образовательно

го учреждения 

 Формирование системы 

мониторинга  и оценки качества 
образования  

 Жесткий подход к 
оцениванию знаний учащихся, 

усиление требований по основным 
предметам 

 В школе имеются призёры и 

победители районного уровня 
предметных олимпиад конкурсов  

 Возросло количество 
участников дистанционных 

олимпиад. 

 Имеются  победы  в  

творческих  конкурсах  и  
спортивных  соревнованиях  на 
уровне района и края.  

 

 Снижение показателей 

качества образовательных 
результатов по причине 

«усложнения» общего контингента 
обучающихся: увеличение процента 
обучающихся с низким уровнем 

развития, низкой учебной 
мотивацией. 

 Низкая готовность участников 
олимпиад районного  уровня в 

сравнении с другими школами 
района. 

 Недостаточно высокий уровень 

исследовательской деятельности 
обучащихся и учителей при 

подготовке к НПК. 

 Недостаточная результативность 

работы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию 
обучающихся. 
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Образовательн

ые программы, 

реализуемые в 

учреждении 

 Наличие в образовательной 

программе компонентов 
федерального базисного учебного 

плана в полном объеме. 

 Обучающиеся 8-9 класса 

охвачены предпрофильной 
подготовкой (100%).  

 100%-ый охват учащихся 

дополнительным образованием. 
 

 Имеются интеллектуально 

пассивные, испытывающие  
трудности в обучении учащиеся.  

 Несоответствие  между  высокими 
требованиями программы  и психо-

физическими  возможностями части  
учащихся 

 Не обеспечивается должный учет 

интересов обучающихся и их 
родителей. 

 Не в полном объеме учитываются  

интересы обучающихся и их 

родителей. 

Инновационны

й потенциал  

 Имеется  опыт по 

обобщению и распространению 
применения на уроках 

интерактивных  форм  обучения и 
инновационных различных 
технологий. 

 Наличие педагогов-
новаторов, способных  

транслировать опыт. 

 Недостаточное количество 

педагогов, желающих  участвовать в 
конкурсах педагогического 

мастерства. 

 Низкий уровень  участия в 

инновационных проектах.  

 Низкий    % уроков с 

использованием ИКТ. 

Внебюджетная 

деятельность. 

 Наличие законных оснований 

для  ведения  дополнительных  
платных услуг.  

 

 Психологическая и 

материальная неготовность 
родителей к оплате дополнительных 

образовательных услуг.  

Сформированн

ость 

информационно

го пространства 

учреждения 

 Весь педагогический 
персонал прошел курсовую 

переподготовку по применению в 
образовательном процессе 

информационно-
коммуникационных технологий.  

 Имеется действующий сайт 

школы. 

 Отсутствует постоянное 
обновление и развитие учебного 

оснащения образовательного 
процесса, не сформирован банк 

электронных образовательных 
ресурсов. 

 Отсутствие реально действующей 

внутренней школьной  сети. 

 Низкая скорость интернета 

МТБ 

учреждения и 

условия 

образовательно

го процесса 

 Планомерное обеспечение 

школы новым учебным, 
интерактивным и спортивным  

оборудованием. 
 

 Нет возможности  полностью 

обеспечить учащихся бесплатной 
учебной литературой  и учебными 

пособиями. 
 

 
Проведенный SWOT-анализ школы позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а 

также выделить приоритетные направления развития школьной образовательной системы. 
РОДИТЕЛИ должны увидеть образовательное учреждение, обеспечивающее условия для 

психологического комфорта и безопасности ребёнка, для  удовлетворения его потребностей с 
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помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения социального дисбаланса.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  смогут получить не только качественное и доступное образование, но 

и реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в системе 

дополнительного образования. 

УЧИТЕЛЯ получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных  

профессиональных практиках,  программах дополнительного образования. 

 

6. Анализ проблем школы, на решение которых направлена программа развития  

В настоящее время в школе существует ряд проблем, решить которые предстоит в 
ближайшее время и в недалеком будущем трудовому коллективу, родительской 
общественности совместно с органами местного самоуправления, социальными партнерами. 

         В области учебы – это: 
- существование второгодничества среди учащихся;  
- низкий уровень успеваемости и качества обученности некоторых учащихся основной  

ступени обучения; 
- пропуски  уроков учащимися без уважительных причин. 

         В области воспитания – это: 
-  наличие детей с девиантным поведением; 
- создание четкой системы профилактической работы с обучающимися;  

- недостаточный контроль со стороны родителей за своими детьми во внешкольное 
время; 

- наличие у части учащихся вредных привычек (курение)  
- наличие правонарушений  среди учащихся.  
         В области укрепления материально-технической базы  - это: 

-  требуется  капитальный  ремонт спортивного зала школы; 
- требуется замена  оконных блоков и рам; 

- необходимы частичная замена сантехоборудования и  ремонт системы канализации 
пищеблока школы; 

- создание безопасных условий для ведения образовательного процесса. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы (концепция желаемого 

состояния школы)  

Результатами реализации Программы станут:  
- адаптация школы к изменениям, связанным с реформой образования; 
- создание развитой инновационной образовательной инфраструктуры;  

- позитивное изменение уровня инновационной культуры участников учебно-
воспитательного процесса; 

-  охват детей услугами системы дополнительного образования до 90%; 
- готовность 100% выпускников к осознанному выбору и получению среднего или 
профессионального образования  после окончания школы; 

-  практическое применение 80% педагогов инновационных образовательных технологий в 
учебно-воспитательном процессе; 

- полный переход на ФГОС; 
- качественное психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение участников 
образовательного процесса; 

- появление новой модели научно-методического сопровождения учителей; 
- повышение    уровня ответственности родительской  общественности по отношению к 

воспитанию детей 
-  решение вопросов по укреплению  материально-технической базы школы. 
- формирование внеучебную разноуровневую образовательную среду, направленную на 

поддержку мотивированных на обучение и способных обучающихся,  
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- удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума.  
 

8. Стратегия, основные направления и задачи перехода к новому состоянию 

школы 

Цель программы - разработка и создание условий, обеспечивающих эффективное 

развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей участников 

образовательного процесса в доступном и качественном образовании. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие направления деятельности, 

связанные с дальнейшим развитием школы и вытекающие из социального заказа школе:  

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие  профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников . 

5.  Повышение уровня родительской компетентности. 

6. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения. 

 

Каждое из направлений деятельности нашло отражение в соответствующей 

подпрограмме. 

8.1. Подпрограмма перехода на новые образовательные стандарты 

Цель  подпрограммы:  

 Введение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в 
образовательном учреждении.  

Задачи программы: 

 создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического 

и информационного поля для внедрения ФГОС основного общего образования; 

 создание информационно-методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов  школы в условиях перехода 
на ФГОС. 

Основные этапы реализации  подпрограммы 

Этапы Мероприятия 

1 этап  
2013-
2015 

 Проведение самоанализа готовности к введению  новых ФГОС в 
образовательный процесс школы  

 Изучение ФГОС нового поколения, их особенностей.  

 Разработка плана – графика  введения новых ФГОС в МБОУ «Антонятская 

ООШ» 
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2  этап 

2015-
2016 

 Завершение введения ФГОС  на начальной ступени образования  введения новых 

ФГОС  

 Разработка рабочих программ учебных предметов для 5 классов в соответствии с 

требованиями. 

 Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию новых 

образовательных стандартов (включая разработку учебного плана, рабочих 
учебных программ, расписаний учебных занятий, материалов для контроля 

образовательных результатов).  

 Выработка методических рекомендаций по введению новых ФГОС. 

 Проведение установочных семинаров для  педагогических работников школы  

 Анализ выполнения плана-графика введения  новых ФГОС на начальной ступени 

образования.  

3 этап   
2016-
2018 

 Введение новых ФГОС в  основной школе  классе. 

 Разработка рабочих программ учебных предметов для 6,7,8,9 классов в 

соответствии с требованиями. 

 Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию новых 

образовательных стандартов (включая разработку учебного плана для  6-9 
классов,  расписаний учебных занятий, материалов для контроля 
образовательных результатов).  

 Организация проведения мониторинга введения  новых ФГОС общего 
образования. 

 Анализ выполнения плана-графика введения  новых ФГОС на 2015-2016 годы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  

1. Методическая и психологическая подготовка педагогов  школы к внедрению ФГОС второго 
поколения. 

2. Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и 
руководящих работников, реализующих  ФГОС  НОО. 

3. Формирование универсальных учебных действий у  учащихся   школы, успешность 

овладения  программой . 
4. Развитие творческих способностей обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование. 

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
 

8.2. Подпрограмма  «Одаренные дети» 

Цель программы: 

Создание системы деятельности педагогического коллектива для выявления, развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развития одаренности. 

Основные задачи: 

 создать устойчивую систему работы с одаренными детьми в рамках 

общеобразовательного пространства школы на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности;  

 создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей;  

 создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в 

различных областях деятельности.  

 стимулировать творческую деятельность одаренных детей;  

 создать систему внеурочной работы, дополнительного образования учащихся ;  

 развивать массовые, групповые, индивидуальные формы внеурочной деятельности;  
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 разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные 

технологии в работе с одаренными детьми;  

 обеспечить педагогический коллектив научно-методической, информационной 

поддержкой в работе с одаренными детьми.  

Основные мероприятия программы  

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для работы с одарёнными  

детьми; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

- вовлечение учащихся в конкурсы, соревнования, олимпиады и иные конкурсные 

мероприятия разног уровня; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой и 

исследовательской деятельности одарённых детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников.  

Формы работы с одаренными учащимися: 

• групповые занятия с одаренными учащимися;  

• факультативы; 

• предметные кружки; 

• кружки по интересам; 

• конкурсы; 

• курсы по выбору; 

• участие в олимпиадах; 

• работа по индивидуальным планам; 

•  интеллектуальные марафоны и мероприятия  

Программа предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, 

начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. 

 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  на 2014-2018 

учебные годы  

№

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Разработка и включение в программу развития 

школы на 2014-2018 учебный год подпрограмму 

«Одаренные дети».  

Август 2014 Администрация  

2 Создание нормативно-правовой базы по работе с 

одаренными детьми 

Август 2014 Администрация  

3 Продолжить внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и модульных 

методов обучения, развивая непрерывно у учащихся 

творческое и исследовательское мышление 

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги  

4 Проведение семинаров-практикумов с учителями 

по вопросам выявления одаренных детей 

В течение 

года 

Администрация  

5 Проведение мониторинга диагностики Сентябрь Классные 
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одарённости учащихся ежегодно руководители 

6 Создание банка данных ОД в различных областях 

знаний. Корректировка базы данных 

Сентябрь-

октябрь 

Завуч 

7 Разработка ряда Положений о проведении 

школьных конкурсов  

Август-

сентябрь 

ежегодно 

администрация 

8 Проведение ежегодного мониторинга 

продвижения одаренного ребенка 

Май 

ежегодно 

Классные 

руководители 

9 Организация исследовательской деятельности В течении 

года 

Педагоги  

10 Проведение конкурса–смотра ученических 

портфолио 

Май 

ежегодно 

Администрация  

11 Расширение сети элективных курсов, профильных 

групп с учетом способностей и запросов учащихся  

август Администрация 

12 Расширение связи с учреждениями 

дополнительного образования учреждениями 

физической культуры и спорта. Организация 

кружковой работы. 

сентябрь Директор школы, 

зам.директора по 

ВР 

13 Организация и проведение школьных олимпиад Сентябрь-

ноябрь 

Зам.директора по 

УМР 

14 Организация и проведение предметных недель, 

различных мероприятий в школе.  

Сентябрь-

ноябрь 

Заместители 

директора 

15 Участие в различных заочных олимпиадах и 

конкурсах. 

Сентябрь-

май 

Педагоги-

предметники 

16 Участие в районных, краевых, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Октябрь-

апрель 

Педагоги-

предметники 

17 Проведение педсовета «Развитие компетенций 

обучающихся» 

Ноябрь 2014 Зам.директора  

18 Включить в планы самообразования учителей 

раздел по работе с ОД 

Сентябрь  Педагоги  

19 Организовать постоянно действующий семинар по 

методике поисково-исследовательских и проектных  

методов. 

В течение 

года  4 

заседания 

 

20 Проведение «круглого стола» по обмену опытом 

работы с ОД 

Апрель  Администрация  

21 Обобщение опыта работы учителей, успешно 

работающих с одаренными детьми 

Май 

ежегодно, 

Администрация 

22 Поощрение учащихся на основании Положения о 

поощрениях учащихся 

Ежегодный 

праздник 
«За честь 

школы, май  

Администрация 

23 Поощрение педагогов за счет стимулирующей 

части ФОТ за работу с одаренными детьми. 

Ежемесячно  Зам.директора по 

УМР 

24 Подведение итогов работы на педсоветах, 

родительских собраниях.  

 Зам.директора по 

УМР 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

В итоге реализации программы будут созданы условия для воспитания и развития одаренных 

детей:  

1. Сформируется система работы с одаренными детьми.  

2. Повысится качество образования.  

3. Изменится шкала социальных ценностей учащихся школы.  

4. Расширится диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся.  

5. Накопится опыт в исследовательской деятельности учащимися.  

6. Повысится участие и показатели успешности в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня.  

7. Повысят квалификацию педагоги, работающие с одаренными детьми.  

8. Сформируется нормативно-правовая база по программе «Одаренные дети».  

 

8.3. Программа   «Успешный учитель – успешный ученик» 

В условиях внедрения ФГОС второго поколения становится важным процесс взаимной 

адаптации учителя и науки, т.е. «умение жить вместе». Для учителя это означает умение 

«спрашивать» науку, узнавать новое, не бояться читать самые сложные статьи, понимать 

относительность научных открытий, видеть свою пользу от общения с наукой. Готовность 

педагогического коллектива школы к внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения требует постоянного обучения «на рабочем 

месте», когда инновационный опыт «проживается» и рефлексируется в новые 

профессиональные задачи. Реализация этого условия возможна при включении педагогов в 

инновационные процессы. В связи с этим актуальными становятся следующие черты 

учителя-профессионала: 

 умение работать в условиях постоянных изменений; 

 признание необходимости смены технологий в достаточно короткие промежутки 

времени; 

 желание непрерывного повышения квалификации. 

 

1. Цель: обеспечение  профессиональной  подготовки педагогов и их готовность к 
работе в новых условиях через собственное профессиональное совершенствование, 

собственную профессиональную успешность учителя.  
 

Задачи:  

 обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области  

современных педагогических,  в том числе информационно-коммуникационных  и  

здоровьесберегающих технологий; 

 оптимизировать научно-методическую работу в школе:  

- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение образовательных 

программ, модулей, надпредметных программ, курсов;  

 - создать условия для повышения квалификации, как внутришкольной, так и  на базе 

ВУЗов г. Перми  

- увеличить число педагогов- участников профессиональных конкурсов,  НПК и т.д. 

-  обеспечить повышения  уровня категорийности  педагогов школы.  
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 - повысить эффективность системы работы учителей с сильными и слабыми 

учащимися;  

 развить систему стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 

 

Этапы реализации подпрограммы: 

Эта

п  

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н
н

ы
й

 

Анализ возможностей и ресурсов, диагностика 

образовательных потребностей педагогов и 

сильных/слабых учащихся, определение нормативной 

базы. 

Совершенствование структуры методической работы 

школы. 

Создание системы информационной и 

консультационной поддержки педагогических кадров.  

Август-

сентябрь 

2014г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методический 

совет школы  

 

Проведение педагогических советов, семинаров и 

мастер-классов по темам: 

здоровьесберегающие технологии; 

инновационная деятельность учителя;  

надпредметное обучение; дистанционное обучение; 

построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) учащегося в различных видах 

деятельности. 

Разработка системы работы с сильными и слабыми 

учащимися. 

Создание условий для благоприятного нравственно-

психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

Поддержка традиции единения учителей, учащихся и 

родителей. (по методике Бачевой ) 

Разработка технологии мониторинга предметных и 

внепредметных компетентностей учащихся.  

 

Октябрь 

2014г.-

апрель 

2016г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Творческие 

группы 

учителей 
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Д
ея

те
л
ьн

о
ст

н
ы

й
  

Проведение педагогических советов, семинаров, 

мастер-классов по обобщению и распространению 

инновационного опыта деятельности учителей школы.  

Включение педагогов в опытно-экспериментальную 

работу по освоению способов деятельности в 

профессиональном поле  в рамках введения ФГОС 

нового поколения. 

Совершенствование системы работы с сильными и 

слабыми учащимися.  

Совершенствование системы поддержки и 

стимулирования профессиональной деятельности 

педагогов. 

Совершенствование условий для благоприятного 

нравственно-психологического климата в 

педагогическом коллективе.  

Поддержка традиции единения учителей, учащихся и 

родителей. 

Совершенствование технологии мониторинга 

профессиональных компетенций и организационных 

ресурсов учителя (в том числе индивидуального 

образовательного маршрута учителя).  

Совершенствование технологии мониторинга 

предметных и внепредметных компетентностей 

учащихся. 

Сентябрь 

2014 – 

апрель 

2018 г.г.) 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО  

Педагоги 

школы  

М
о
н

и
то

р
и

н
г

о
в
ы

й
 

Проведение мониторинга профессиональных 

компетенций и организационных ресурсов учителя.  

Проведение мониторинга предметных и 

внепредметных компетентностей учащихся.  

Внесение корректив.  

Ежегодно 

май-июнь  

(2014-

2018г.г.) 

Зам директора 

по УВР 

Методический 

совет школы  

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

Анализ эффективности и качества работы по всему 

периоду деятельности.   

Апрель-

май 2016. 

Замдиректора 

по УВР 

Методсовет 

школы  

П
ер

сп
ек

т

и
в
н
ы

й
 

Разработка и создание условий для внедрения ФГОС 

нового поколения на второй  ступени обучения. 

2016-2017 

уч.г. 

Зам. директора 

по УВР 

Методсовет 

школы  

Ожидаемые результаты: 

создание оптимальной структуры методической работы школы, в том числе системы 

информационной и консультационной поддержки педагогов, использования в работе 

каждым педагогом индивидуального образовательного маршрута учителя;  

создание технологии мониторинга профессиональных компетенций и организационных 

ресурсов учителя (в том числе индивидуального образовательного маршрута учителя);  

создание технологии мониторинга предметных и  внепредметных компетентностей 

учащихся; 
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создание условий для благоприятного нравственно-психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

создание системы поддержки и стимулирования профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

8.4. Подпрограмма «Здоровое поколение» 

Цель программы: создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, воспитание личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, 

приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

обретение способности к здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне 

развитой личности. 

Школьная программа «Здоровое поколение» - комплексная программа, так как она 

предусматривает деятельность всех участников образовательного процесса в комплексе  для 

успешного решения следующих задач: 

 Превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений 

деятельности школы; 

 Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья учащихся ; 

 Координирование совместной работы школы и семьи по формированию и 

сохранению здоровья школьника; 

 Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и летнего отдыха детей;  

 Мотивирование всех участников образовательного процесса на приобретение знаний, 

умений и навыков, необходимых для формирования правильных взглядов на здоровье 

и здоровый образ жизни. 

План реализации программы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  

Медико-профилактическая работа  

1 Проведение профилактических 

медицинских осмотров школьников  

Ежегодно Мед.работник 

2 Обеспечение школы препаратами, 

необходимыми для оказания ПМП.  

Постоянно  Завхоз  

3 Проведение иммунопрофилактики гриппа Ежегодно  Мед.работник 

4 Организация отдыха учащихся в период 

летних каникул  

Ежегодно  Зам.директора по 

ВР 

5 Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах 

Ежегодно  Мед.работник, 

ответственный за 

здоровьесбережение 

6 Обеспечение и организация 

профилактических прививок учащихся  

Ежегодно  Мед.работник 

7 Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

УР 

8 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР 
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требований СанПиН) 

9 Постоянный контроль за работой 

школьной столовой 

Ежедневно  Мед.работник, 

Администрация 

школы, 

родительский 

комитет 

Психологическое здоровье 

10  Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной помощи 

учащимся 

Ежегодно  Учителя, члены 

ПМПк 

11 Выявление группы риска по социальной 

дезадаптации, устранение негативного 

влияния 

Ежегодно  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социальное здоровье 

12 Оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

Постоянно  Социальный 

педагог 

13 Помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми  

Постоянно  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Физкультурно-спортивная деятельность 

14 Организация урока физкультуры с учетом 

мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей 

учащихся 

Постоянно  Учитель 

физкультуры  

15 Проведение традиционных массовых 

мероприятий: осенний кросс, 

соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, включение спортивного 

соревнования в конкурс «Семья года», 

лыжная эстафета и т.д.  

Согласно 

плану 

учителя 

Учитель 

физкультуры  

16 Разработка системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной работы по 

формированию ЗОЖ учащихся 

Ежегодно  Зам.директора по 

ВР 

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса  

17 Соответствие режима работы школы 

Уставу школы и гигиеническим 

требованиям 

Постоянно  Администрация 

школы  

18 Разработка и пересмотр инструкций по 

ОТ работников и учащихся 

1 раз в 5 лет Зам.директора по 

ОТ 

19 Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Постоянно  Администрация 

школы  
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20 Своевременное проведение инструктажей 

по ТБ для обучающихся, педагогов 

По графику Зам.директора по 

ОТ, классные 

руководители 

21 Обеспечение достаточной освещенности 

искусственным светом всех учебных 

комнат 

Постоянно  Зам.директора по 

АХР 

22 Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима 

Постоянно  Зам.директора по 

АХР 

23 Организация изучения ПДД с детьми 

согласно программе 

Постоянно  Классные 

руководители 

24 Проведение встреч с работником ГИБДД  Ежегодно  Ответственный за 

здоровьесбережение 

25 Оформление уголка безопасности Ежегодно  Ответственный за 

здоровьесбережение 

Пропаганда ЗОЖ  

26 Организация классных мероприятий, 

родительских собраний по вопросам ЗОЖ 

Постоянно  Классные 

руководители 

27 Организация общешкольных мероприятий 

по вопросам ЗОЖ 

В 

соответствии 

с графиком 

работы 

Ответственный за 

здоровьесбережение 

28 Продолжение создания базы 

методического материала по вопросам 

ЗОЖ 

Постоянно  Ответственный за 

здоровьесбережение 

 

Планируемые результаты 

1. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

2. Уменьшение количества детей, склонных к вредным привычкам на 15%. 

3. Сохранение состояния здоровья учащихся. Снижение заболеваемости детей к уровню 

2013 года. 

4. Повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового образа 

жизни. 

5.  Использование всеми педагогами школы здоровьесберегающих технологий. 

 

8.5.   Проект  «Школа – центр родительского образования» .  

Цель проекта:  повышение    уровня ответственности родительской общественности по 

отношению к воспитанию детей через организацию родительского образования в школе.  

1. Задачи проекта: 

1. Повысить компетентность педагогов в вопросах психолого-педагогического 

просвещения родителей.  

2. Выработать в педколлективе единые (согласованные) подходы в организации 

родительского образования. 

3. Выстроить конструктивный диалог с родителями на основе доверия, уважения 

персональной и коллективной ответственности за воспитание детей. 

4. Разработать нормативно-правовую базу  для организации родительского образования. 
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Сроки реализации проекта – сентябрь 2014 г. – сентябрь 2016 г.  

Этапы  работы: 

1 этап – подготовительный:  сентябрь 2014г.– январь 2015 г. 

2 этап – основной:                 февраль 2015 г. – январь 2016 г. 

3 этап – итоговый:                 февраль 2016 г. – апрель  2016 г. 

4 этап – распространения опыта     май 2016 – август 2016 г. 

 

План действий по реализации проекта 

При разработке  и апробации  модели  «Школа – центр родительского образования» 

следует придерживаться следующего алгоритма действий.  

1. Необходимо разработать единые подходы педагогического коллектива  в работе с 

семьёй (согласованные цели, содержание деятельности, формы и методы и результат).  

2. Разработать образовательную программу «Школы – центра родительского 

образования».  

3. Создать временный творческий коллектив по созданию модели взаимодействия 

школы и семьи.  

4. Разработать разного рода дидактические материалы, методические рекомендации, 

разработки мероприятий, информационные листки и т.д. 

5.  Откорректировать организационно-управленческую структуру школы и внести 

изменения в нормативно-правовую базу.  

6. Определить пакет методик, позволяющих отслеживать результаты работы, с 

использованием отечественных и зарубежных авторов и утвердить педагогическим 

коллективом. 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Результат 

Подготовительный этап 

1. Изучение мнения участников 
образовательного процесса по 
вопросу взаимодействия школы 

и семьи 

Сентябрь – 
октябрь 
2014 г 

Социальный педагог 
школы, классные 
руководители 

Диагностика 
проблемы, наработка 
материалов для 

проекта 

2. Диагностика по вопросам 
семейного воспитания среди 

детей и родителей  

Октябрь-
ноябрь 

2014 г 

Психолог, 
социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Диагностика 
проблемы, наработка 

материалов для 
проекта 

3. ОДИ (организационно-
деятельностная игра) 

«Диагностика проблемы» 

Декабрь 
2014 г. 

Психолог, 
социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Обобщение 
результатов, оценка 

ситуации 

4. Общешкольное родительское 
собрание « Быть родителем не 

просто» 

Сентябрь 
2014 г 

Директор , научный 
руководитель, 

зам.директора 

Информирование 
родителей о 

возможности 
получения 

родительского 
образования 

5. Корректировка 
организационно-управленческой 

структуры школы 

Октябрь 
2014 г. 

Администрация 
школы  

Приказ директора, 
назначение 

ответственных лиц 

6. ППС для педагогов  по 
изучению литературы и 

практического опыта 

Декабрь 
2014 г 

 

Научный 
руководитель, 

руководитель ПГ, 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 



33 
 

организации родительского 

образования.  

Март 2015 

г. 
Октябрь 
2015 г 

руководитель МО 

классных 
руководителей.  

педагогов в области 

родительского 
образования.  

7. Запуск деятельности 
информационного центра  

Ноябрь 
2014 г 

Библиотекарь, зав. 
медиатекой, 
руководитель ПГ.  

Обеспечение 
родителей 
необходимой 

информацией.  

8. Создание  ВТГ по разработке 
модели взаимодействия Школы 

и семьи в современных условиях  

 Октябрь – 
декабрь 

2014 г 

Научный 
руководитель, 

руководитель ПГ, 
руководитель МО 
классных 

руководителей. 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов в области 
родительского 

образования. 

Основной этап 

1. Разработать и утвердить 
локальные акты школы, 

регламентирующие деятельность 
школы как центра родительского 

образования. (Изменения в 
Устав, Положение о единых 
подходах в работе с семьями 

учащихся, Положения о школе  
будущих первоклассников,  
Положение о школе 

родительской любви, о клубе 
семейного общения, и т.д. 

Октябрь 
2014- март 

2015 г. 

Администрация 
школы, ВТГ 

 
Обновленность и 

законность 
нормативно-правовой 

базы в области 
отношений школы и 
семьи. 

2.  Участие в  Всероссийских 

педагогических чтениях «Семья 
– духовная родина человека» 

Февраль 

2015 г. 

руководитель ПГ, 

директор школы,  

Повышение 

профессиональной 
компетентности 

участников  

3. Круглый стол для педагогов  
«Гуманно-личностная 
педагогика в семейном 

воспитании» 

Апрель 
2015 г. 

руководитель ПГ, 
директор школы, 
заместители 

директора школы.  

Повышение 
профессиональной 
компетентности  

педагогов  

4. Разработка и утверждение  на 
педсовете пакета методик по 

мониторингу взаимодействия 
семьи и школы» и корректировка 
общешкольного мониторинга 

До Мая 
2015 г. 

ВТГ, руководитель 
ПГ, научный 

руководитель 
проекта 

Критерии и 
показатели 

мониторинга 
выполнения   проекта 
 

5. Проектный семинар 
«Взаимодействие семьи и 
школы» для педагогов и 

родительской общественности  

Ноябрь 
2015 г. 

руководитель ПГ, 
директор школы, 
заместители 

директора школы.  

Повышение 
активности классных 
родительских 

комитетов  

6. Разработка образовательной 
программы Школы 

родительского актива 

До 
сентября 

2014 г. 

ВТГ, руководитель 
ПГ, научный 

руководитель  

Наличие 
образовательной 

программы 

7. ПДС для педагогов 
«Технология организации 
родительского образования»  ( 4 

заседания) 

 12. 2014 г. 
03.  2015 г. 
11. 2015 г. 

01. 2016 г. 

Научный 
руководитель 
проекта, 

руководитель ПГ, 

Повышение 
профессиональной 
компетентности  

педагогов  
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директор школы  

8. Консультации  (по заявке 

родителей) в работе 
консультационного пункта  

В течение 

всего 
проекта  

Социальный педагог, 

психолог, 
медиц.работник и др.  

Оказание психолого-

педагогической 
помощи родителям 

9. Реализация образовательной 

программы Школы 
родительского актива    

(4 

заседания в 
год) 
 

Руководитель ПГ Повышение качества 

работы родительских 
комитетов классов  

10. открытие Школы родителей 

бедующих первоклассников  

Февраль 

2015 г. 

Директор школы, 

руководитель ПГ, 
научный 

руководитель 

 

11. Круглый стол для родителей 
«Мы в ответе за счастье детей» 

Ноябрь 
2015 г. 

 Согласование миссии 
семьи и миссии 

педколлектива 

 12. Разработка  и утверждение 
на педагогическом совете  
миссии Школы и миссии Семьи 

Сентябрь – 
декабрь 
2014 г. 

ВТК, члены УС  Локальный акт  

13. Проведение уроков семейной 

любви для родителей 

1 раз месяц  Директор школы, 

руководитель ПГ, 
научный 

руководитель 
проекта 

Получение 

родителями 
минимума психолого-

педагогических 
знаний 

Итоговый этап 

1. ОРС – круглый стол «Быть 

хорошим родителем большое 
искусство» 

Февраль 

2016 г 

руководитель ПГ, 

научный 
руководитель 
проекта, директор 

школы  

Итоги работы по 

проекту, чествование 
лучших семей  

3. Утверждение Положений и 
проведение   традиционных 

школьных конкурсов «Ученик 
года» 
      «Класс года » 

    «Семья года » 
   «Папа, мама ,я – спортивная 

семья» 

 
 

Согласно 
плана 
традицион

ных 
школьных 

дел  

руководитель ПГ, 
научный 

руководитель 
проекта, директор 
школы, заместители 

директора школы  

Установление новых 
традиций, новых 

форм взаимодействия 
школы и семьи.  

4. Педагогический совет «Итоги 
работы по реализации проекта 
«Создание и апробация модели 

«Школа – центр родительского 
образования» 

Май 2016 
г. 

руководитель ПГ, 
научный 
руководитель 

проекта, директор 
школы, 

 

Этап распространения опыта 

1. Проведение районного 

семинара для зам.директоров по 
воспитательной работе по теме 

«Школа – центр родительского 
образования»  

Апрель 

2017г. 

руководитель ПГ, 

научный 
руководитель 

проект, директор 
школы, заместители 
директора школы  

Распространение 

опыта работы по 
данной теме среди 

других ОУ 

2. Размещение итогов проекта  в 

публичном докладе школы  на 

Июнь 2016 

г. 

Директор школы, 

информационный 

Обнародование 

результатов работы 
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сайте школы  центр школы по данному 

направлению 

3. Выступление на августовской 
конференции секция 

воспитательной работы  

Август 
2016 г. 

Руководитель ПГ Распространение 
опыта работы по 

данной теме среди 
других ОУ 

4. Размещение материалов по 
проекту , результатов 

деятельности в журналах 
«Родной дом», «Народное 

образование» 

Июнь-
июль 2016 

г. 

Научный 
руководитель, 

информационный 
центр 

Распространение 
опыта работы по 

данной теме среди 
читателей журнала 

 
План  мероприятий по реализации проекта , сроки их проведения  будут 

корректироваться и дополняться с учетом промежуточной оценки реализации отдельных 

этапов.  

 Планируемые  результаты   

1. Повысится уровень родительской культуры вследствие их психолого-

педагогического просвещения и образования. 

2. Измениться позиция родителей по отношению к себе, к школе, к своему ребенку (по 

результатам замеров на начало и конец проекта ). 

3. Появятся в семье и  детско-взрослом сообществе школы новые формы 

взаимодействия  (конкурсы, фестивали, Школы и т.д).  

4. В домах школьников улучшится психологический микроклимат, и дети, и взрослые 

с удовольствием будут ходить в школу. (по результатам замеров на начало и конец 

проекта). 

5. У определенной части родителей (20 %) появится потребность в родительском 

образовании, появиться потребность работать над собой. (по результатам анкет на 

начало и конец проекта). 

6.  Школа станет методическим центром не только для родителей по вопросам 

семейного воспитания, но и для коллег – по организации родительского образования 

взрослых и детей. 

7. Будет создана  нормативно-правовая база функционирования школы как  центра 

родительского образования. 

8. Будет создана и апробирована модель «Школа – центр родительского образования» 

 

8.6. Подпрограмма духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся.   

Цель:  создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения. 
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

- проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания школьников;  
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- формирование эффективной работы по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государств у; 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края.  

- вовлечение учащихся в практическую экологическую деятельность, проведение 

природоохранных мероприятий. 

Программа рассчитана на 5 лет. Программа ориентирована на все возрастные группы 

учащихся, коллектив педагогов и родителей образовательного учреждения. Основными 

исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся и их родители.  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы.  

 

Содержание программы 

Программа включает в себя следующие  направления: 

Направление «Я – патриот и гражданин» 

Главные идеи: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

- Поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других 

людей; 

- воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не 

силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; 

- отстаивать свои интересы, своей семьи, своего народа, государства;  

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

-признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Направление: «Общение и досуг» 

Главные идеи: 

-формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;  

-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 
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-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах.  

Направление: «Я и  нравственность» 

Главные идеи: 

-принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

-предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

-практическое применение нравственных знаний и умений; 

-проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей. 

Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

Направление: «Я и экология» 

Главные идеи: 

- овладение основами методики исследовательской деятельности;  

- глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с особенностями 

быта, традиций, культуры населения своей местности; 

- привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к природе;  

- готовность воспитанников принимать участие в природоохранной деятельности; 

- осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению состояния 

окружающей среды свей местности; 

- участие в районных и областных конкурсах.  

Главная цель: привитие любви к природе, ориентированную на социально - 

практическую деятельность по защите окружающей среды.  

Планируемые результаты, их социальная и воспитательная значимость  

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В  учреждении, как в образовательной системе : 

·         создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

·         обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

·         вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе  выпускника: 

·         в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

·         в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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·         в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

·         в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

8.7.  Программа  внеурочной деятельности  начальной и основной ступени общего 

образования по реализации ФГОС  второго поколения.  

Цель : разработка и апробация в школе программы организации внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачи: 

-  отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями;  

-  проанализировать  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности,  определить стратегию её 

реализации в образовательном учреждении;  

-  разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся,   как части общего 

уклада школьной жизни;  

-  определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;  

-  эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
 

Примерные формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

Направление  Формы деятельности 

1.Спортивно-

оздоровительное 

•    работа секции  («ОФП»); 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных 

игр, внутришкольных спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;  

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.  

2.Художественно-

эстетическое 

 

•     работа кружков; 

•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области. 
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3.Научно-

познавательное 

 

•     работа ДТО; 

•     предметные недели; 

•     библиотечные уроки; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры 

 конференции обучающихся,  

 познавательные игры, 

 интеллектуальные марафоны, 

 детские исследовательские проекты  

4.Гражданско-

патриотическое 

 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

•     выставки рисунков; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

•     конкурсы рисунков; 

•     участие в мероприятиях различного уровня данного напрвления 

5. Социальное 

 

•     проведение субботников; 

•  реализация проектов; 

•     беседы; 

•     разведение комнатных растений; 

•     Акции  

     Формирование групп обучающихся, желающих участвовать во внеурочной деятельности по тем 

или иным программам, происходит в начале учебного года по согласованию с родителями 

(законными представителями).  

Модель может быть реализована при создании соответствующих условий:  

-  развита школьная инфраструктура;  

-  налажено взаимодействие с социальными партнерами: МБОУ ДОД «ДДТ», МАОУ ДОД 

«ЦИКТ»; МБОУ ДОД «ДЮСШ», Карагайский краеведческий музей, сельский клуб и т.д. 

-  обеспечено соответствующими кадрами;  

-  созданы условия для выбора самими детьми форм и видов внеурочной деятельности;  

-  обеспечены возможности для школьников перехода из одной группы в другую (в течение 

учебного года);  

- наличие вариативности программ внеурочной деятельности.  

Планируемые  конечные результаты: 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

 Разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным 

направлениям внеурочной деятельности; 

 Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для 

обучающихся; 

 Разработка тематических образовательных программ; 

 Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

II.   Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше ожидаемым конечным 

результатам можно добавить следующие): 

 Оптимизация процесса воспитания в системе общего образования на новой основе; 

 Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и 

утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного 

подхода; 
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 Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и 

воспитания как мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 

 Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки 

модели системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения 

ФГОС НОО; 

 Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты 

внеучебной сферы; 

 Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество; 

 Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях 

совершенствования деятельности отдельных направлений 

  

 

9.  Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития школы  

Критерии Показатели 

Качество 

образовательной 

программы школы и 

ее соответствие 

требованиям ФГОС 

нового поколения. 

- число учителей, реализующих  основную образовательную 

программу начального общего образования  второго поколения 

(100% учителей начальных классов и учителей-предметников, 

работающих в 1-4 классах); 

- число учителей, включенных в разработку основной 

образовательной программы основного (общего) образования в 

контексте ФГОС (100%); 

- включение школы в работу с обучающимися по индивидуальным 

учебным планам; 

- степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей 

образовательными возможностями  школы до 85%. 

Развитие 

инновационного 

потенциала школы. 

 

- эффективное функционирование информационной среды школы, 

организация эффективного сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами школы как условия доступности 

качественных ресурсов; 

- эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании предметов учебного плана, во 

внеурочной деятельности и отчетно-аналитической работе; 

- рост профессионального мастерства учителя через повышение 

квалификации, внедрение и распространение инновационных 

технологий; 

- увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские 

программы, курсы, модули в рамках основной образовательной 

программы, в том числе ориентированные на талантливых детей. 

Эффективность 

программы 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

социализации 

школьников  

- соответствие системы дополнительного образования запросам 

родителей; 

- снижение заболеваемости школьников  по отношению к 2013; 

- увеличение числа родителей, являющихся активными 

сторонниками и участниками воспитательного процесса; 

- создание эффективно работающей школьной детской 

организации. 
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Эффективность 

модели управления 

качеством 

образования 

 

- повышение рейтинговой позиции школы в системе образования 

района; 

- создание условий безопасности организации  образовательного 

процесса; 

- степень удовлетворенности родителей, общественности, 

выпускников деятельностью школы  до 85 %; 

- повышение оперативности и качества управления школой.  

Эффективность 

реализации проекта 

по организации 

родительского 

образования.  

- Повышение  компетентности педагогов в вопросах психолого-

педагогического просвещения родителей.  

- Преобладание современных, интерактивных форм и методов в 

работе с семьей над традиционными..   

- Удовлетворенность родителей психолого-педагогическим, 

профилактическим, просветительским сопровождением и 

образованием. 

- Полнота  нормативно-правовой базы  для организации 

родительского образования. 
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Приложение 1 

Внешние связи  школы и партнеры школы в реализации Программы развития  

Социальные 

партнеры  

Степень участия в деятельности школы  Основание  

МОУДОД «ДДТ»  Оказание дополнительных образовательных 

услуг, совместное проведение культурно-

массовых мероприятий.  

Договор о 

сотрудничестве  

ДЮСШ  ,Совместная организация спортивных 

праздников и соревнований  

Договор о 

сотрудничестве  

ДК  с. Обвинск  Договор о сотрудничестве,  развивающие 

кружки и секции, проведение совместных 

культурных мероприятий  

Договор о совместной 

деятельности  

Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения  

Оказание методической, социально-

психологической  помощи  приемным и 

замещающим семьям  

Договор о 

сотрудничестве  

Центральная районная 

больница, ФАП д. 

Антонята  

Диспансеризация, профилактические 

прививки, прием и лечение специалистами  

Договор о 

сотрудничестве.  

ОМВД  РФ по 

Карагайскому району  

Совместная профилактическая деятельность  План совместных 

мероприятий по  

профилактике 

правонарушений и 

предупреждению ЧП  

Дубровская средняя 

школа Оханского 

района ,  

Сотрудничество в реализации программы 

«Одаренный ребенок»  

Договор о 

сотрудничестве  

Администрация 

Обвинского 

сельского поселения  

Совместная профилактическая деятельность 

по детскому и семейному неблагополучию  

Соглашение о 

взаимодействии и 

сотрудничестве  
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