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1. Паспорт программы.
Наименование
программы

Программа развития муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Дубенская основная 
общеобразовательная школа» Вадского муниципального 
района Нижегородской области (далее Программа) 
«Создание развивающей образовательной среды 
школьника в условиях сельской малокомплектной 
школы "

Разработчик
программы

педагогический коллектив под руководством директора 
школы Тарасова Д.В.

Основания для
разработки
Программы

- Конституция РФ.
- Конвенция о правах ребенка.
- Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012..
- Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года.
- Г осударственная программа РФ «Развитие образования» 
(ГПРО) на 2013 -2020годы.
- Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373;
- Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования (ФГОС ООО), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"

Исполнители
программы

Участники образовательных отношений МАОУ 
«Дубенская ООШ»

Цель программы Построение образовательного пространства школы в 
соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 
потребностей социума.

Основные
задачи
программы

1. Приведение нормативной базы, регламентирующей 
деятельность школы, в соответствии с ФЗ № 273 "Об 
образовании в Российской Федерации".
2. Формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий (УУД), выступающих в качестве основы 
образовательного и воспитательного процесса.
3. Повышение качества обучения и результатов ГИА 
через обновление методов и технологий обучения в 
соответствии с ФГОС.
4. Повышение профессиональной компетентности
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учителей и педагогической компетентности родителей.
5. Выполнение Госзаказа:
- Формирование у учащихся чувства патриотизма, 
сознания активного гражданина, обладающего 
критической культурой, критическим мышлением, 
способностью самостоятельно сделать выбор в любой 
жизненной ситуации.
- способствование становлению толерантности, 
ответственности за свои поступки, умению 
контактировать с другими людьми
- формирование культуры здорового образа жизни, 
сохранение и укрепление физического, создание условий 
для развития духовно- нравственного и психического 
здоровья учащихся.
6. Укрепление материально-технической базы.

Важнейшие
целевые
индикаторы и 
показатели.

- Удельный вес участников образовательного процесса, 
использующих единое информационное пространство 
образования, в общей численности участников 
образовательных отношений - 100 %.
- Положительная динамика показателей мониторинга 
качества предоставляемых образовательных услуг.
- Доля выпускников, успешно прошедших ГИА -  100%.
- Наличие призёров и (или) победителей муниципального 
уровня Всероссийской олимпиады школьников ежегодно.
- Положительная динамика участия в соревнованиях и 
конкурсах разных уровней. Наличие победителей и 
призёров конкурсов регионального уровня ежегодно.
- Ежегодное участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства.
- Снижение уровня заболеваемости школьников в среднем 
на 3%.
- Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на качество 
образовательных услуг.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий в течение 2016-2020 годов 
позволит обеспечить:
- доступность качественного образования;
- развитие творческих способностей учащихся 
выстраиванием индивидуальной траектории развития 
учащегося;
- создание эффективной системы мониторинга и 
информационного обеспечения образования;
- усиление воспитательных функций системы 
образования;
- укрепление кадрового потенциала, повышение
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социального статуса работника школы;
В результате реализации Программы:
- улучшение результатов ГИА;
- повышение удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством образовательных 
услуг;
- повышение эффективности использования современных 
образовательных технологий;
- повышение уровня квалификации педагогов;

- создание условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов;
- увеличение % охвата учащихся программами 
дополнительного образования в соответствии с запросом 
участников образовательных отношений;
- повысится успеваемость до 100%, качество знаний до 
50-55%;
-100% педагогов и руководителей школы пройдут 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку по современному содержанию 
образования (в том числе ФГОС соответствующих 
ступеней образования) и инновационным технологиям;
- рост числа победителей и призеров различных 
творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов, 
предметных олимпиад.

Срок
реализации
программы

2016 -2020гг.

Этапы
реализации
программы

1 этап (-2016 год)
Аналитико - проектировочный

- проведение аналитической и диагностической работы и 
выявление перспективных направлений развития школы;
- разработка нормативно-правовой базы развития школы;
- утверждение Программы развития школы;

2 этап (2017-2019 годы)
Основной

-отслеживание и корректировка результатов реализации 
Программы развития школы, образовательных программ 
ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- широкое внедрение современных образовательных 

технологий обучения;
- разработка и апробирование аналитических 
подпрограмм, ориентированных на личностное развитие 
всех участников образовательных отношений.

3 этап (2020 год)
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Рефлексивно - обобщающий
- подведение итогов реализации Программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития 
школы;

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
Программы

1. Ежегодный отчёт о ходе выполнения Программы на 
заседаниях Управляющего совета.

2. Ежегодное размещение Публичного отчёта на сайте 
школы.

3. Ежемесячное обсуждение промежуточных итогов 
на заседаниях педагогического совета или 
совещаниях при администрации.

Управление
Программой

Текущее управление Программой осуществляется 
администрацией школы. Корректировка Программы 
проводится педагогическим советом школы.
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2. Аналитическое и прогностическое обоснование программы
развития

2.1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Дубенская 
основная общеобразовательная школа», год постройки здания 1987. 
Юридический адрес: Нижегородская область, Вадский район,с. Дубенское, 
ул.Воронцовская д.8.
Фактический адрес: Нижегородская область, Вадский район,с. Дубенское, 
ул.Воронцовская д.8.
Телефон № (83140) 4-63-27 , Факс № (83140) 4-63-27 
Адрес электронной почты: dubenck-shkola@yandex.ru 
Адрес веб-сайта в сети Интернет: http://dubensk-shkola.ucoz.ru/
Фамилия, имя, отчество руководителя Тарасов Дмитрий Вячеславович

2.2. Реквизиты основных документов
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Дубенская основная общеобразовательная школа» утверждён 
постановлением администрации Вадского муниципального района 
Нижегородской области №1110 от «16» декабря 2015 года, зарегистрирован 
в межрайонной ИФНС России №12 по Нижегородской области «30» декабря 
2015 года ;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «04» мая 2016 г. серия 5201№ 376826, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению;
- Свидетельство на право собственности на землю от «06» апреля 1992 г., 
серия XXV № 0029861 на постоянное бессрочное пользование земельным 
участком, на котором размещена организация ;
- Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано 
«30»мая 2016 г., министерством образования Нижегородской области , серия 
52А01 № 00023393, срок действия свидетельства до «06» июня 2026 года.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «18» марта 2016 г., серия 52Л01, №0003630, 
регистрационный номер 339
министерством образования Нижегородской области, срок действия 
лицензии - бессрочно.
Школа включает в себя следующие уровни образования:
- начальное общее образование, срок обучения 4 года -  1-4 классы.
- основное общее образование, срок обучения 5 лет - 5 -  9 классы.
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2.3. Структура образовательного учреждения

Формы самоуправления ОУ Наблюдательный совет, 
Управляющий Совет Школы, 
Педагогический совет, 
Попечительский совет

Формы ученического 
самоуправления

Ученический совет

2.4. Кадры

Общее количество педагогических 
работников

11 человек

Образование Высшее педагогическое -  11 
человек (100%)

Средний возраст 39 лет
Средний педагогический стаж 22 лет
Квалификация Высшая кв. категория -  1 чел. 

Первая кв. категория -  7 чел. 
Без категории - 3 чел.

Прошли курсы повышения 
квалификации в соответствии с 
ФГОС

11 педагогов (100%)

Прошли профессиональную 
переподготовку 3 человека (16,7%)

2.5. Учащиеся

Общее количество по уровням 
образования

Начальное общее образование -  24 
Основное общее образование -  28

2.6. Характеристика учебного плана

Компонент образовательного ИГЗ - 5,6,8,9 классы (русский язык,
учреждения математика, химия,

обществознание)
Информатика и ИКТ 5 -  7 классы
Экономика- 5- 9 классы
Экология -  6-9 классы
Обществознание -  5 класс
ОБЖ -  5 класс

2.7. Реализуемые образовательные программы

Уровень начального общего «Школа России»
образования
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Уровень основного общего Базовые программы
образования

2.8. Направления организации дополнительного образования
школьников

Программы эколого-биологической 
направленности

Кружок «Наш дом - Земля»

Программы туристско-краеведческое 
направленности

Кружок «Краевед»

Программы
физкультурно-спортивной
направленности

Кружок «Баскетбол» 

Кружок «Мини-футбол»

Программы
художественно-эстетической
направленности

Кружок «Забава» 
Кружок «Умелые руки» 
Кружок «Оригами» 

Кружок «Мастерок»

Программы военно-патриотической 
направленности

Кружок «Патриот»»

Программы научно-технической 
направленности

Кружок «Инфознайка»

2.9. Материально- техническая база.
1. Начальная школа оснащена в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
среднего уровня.
2. Имеется спортивная площадка (футбольное поле, турники, волейбольная 
площадка, стадион)
3. Игровая площадка около школы.
4. Спортивный зал.
5. Мастерская со станками по металло- и деревообработке.
6. Компьютерный класс с 9 компьютерами.
7. Во всех классах присутствует мультимедийное оборудование.
8. Во всех классах имеется интерактивное оборудование.
9. Библиотека со 100% количеством учебной и достаточным количеством 
художественной литературы.
10. Школьный автотранспорт.
11. Столовая на 35 мест.
12. Школа оснащена автоматической противопожарной системой.
13. Имеется охранная система: «тревожная» кнопка.
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14. Наружное и внутреннее видеонаблюдение.

2.10. Отдельные результаты деятельности образовательного
учреждения

Образовательная программа школы обеспечивает:
а) общеобразовательную подготовку в 1 -  9 классах;
б) коррекционно -  развивающее обучение на уровне начального 
общего образования и уровне основного общего образования;

Обучение по всем предметам ведется на основе стандартных 
образовательных программ, всеми педагогами составлены рабочие 
программы по предметам.

Динамика качества образования за последние три года:
Учебный

год
Количество

обучающихся
Количество

второгодников
Количество
выбывших

Успеваемость
%

% качества 
обучения

2012-2013 60 - - 100 42
2013-2014 55 - - 100 44
2014-2015 52 - - 100 45

Анализ таблицы свидетельствует о стабильных результатах качества 
образования и успеваемости. К 2020 году планируется повысить показатель 
качества обучения до 50-55%.

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников:

Учебный год Количество олимпиад, в 
которых школа приняла 

участие

Количество результативных 
олимпиад

2012-2013 7 (осн.школа)+2 (нач.школа) 1 (осн.школа)+1 (нач.школа)
2013-2014 5 (осн.школа)+2( нач.школа) 2(осн.школа)+0(нач.школа)
2014-2015 6 (осн.школа) + 2 (нач.школа) 1(осн.школа) +0 (нач.школа)

Анализ таблицы свидетельствует о нестабильных результатах участия школы 
в олимпиадном движении, с ростом количества олимпиад количество 
результативных олимпиад не повышается. Планируется стабилизировать 
показатель участия в олимпиадах и повысить результативность.

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях:

Учебный
год

соревнования конкурсы Итого Конкурсы
учителя

Кол-во Кол-во
2012-2013 5 (призовых мест 2) 9 (призовых мест 4) 14 (42,8%) 1(призовых мест 1)
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2013-2014 6 (призовых мест 3) 11(призовых мест 6) 17 (52,9%) 1(призовых мест 1)
2014-2015 5 (призовых мест 3) 10(призовых мест 5) 15 (53,3%) 1(призовых мест 1)

По данным таблицы мы можем судить о том, что:
1. В 2014-2015 учебном году количество участия в соревнованиях и 
результативность осталась на уровне 2013-2014 учебного года, но ниже 
результативности 2012-2013 учебного года.
2. Количество конкурсов и их результативность по сравнению с 
предыдущими годами увеличились.
3. Количество и результативность участия в конкурсах учителей остаётся 
стабильным.

Планируется:
- стабилизировать показатель участия учеников в конкурсах
- повысить количество и результативность участия учеников в 
соревнованиях
- повысить количество и результативность участия в конкурсах педагогов

Дополнительное образование:
Учебный

год
Количество

детей
Посещают

кружки
% Не

посещают
кружки

%

2012-2013 60 35 58,3 25 41,7
2013-2014 55 44 80 11 20
2014-2015 52 48 92,3 4 7,7

Занятость учащихся в дополнительном образовании стабильна и находится 
на высоком уровне. Все объединения в школе работают на бюджетной 
основе.

Работа с родителями:
Учебный год % посещаемости родительских собраний

2012-2013 48%
2013-2014 55%
2014-2015 55%

Анализ таблицы свидетельствует о стабильных результатах участия 
родителей в жизни школы. Планируется повысить показатель до 75%.
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Состояние здоровья обучающихся:

Контроль за состоянием здоровья учащихся производится сотрудником 
ФАП. Основными направлениями медицинских работников для создания 
предпосылок для улучшения здоровья учащихся являются:

- диспансеризация;
- пропаганда здорового образа жизни;
- методическая и консультативная помощь учителям и родителям.

С целью здоровьесбережения в школе проводится следующая работа: в 
первых классах ступенчатая форма обучения, проводятся ежедневные 
динамические паузы в середине учебного дня, даются дополнительные 
недельные каникулы в феврале. Во всех классах во время уроков проводится 
физкультминутки.
100 % детей получают горячее питание. Соблюдается и поддерживается 
воздушно-тепловой, световой и питьевой режимы.
В школе проводятся Дни здоровья, соревнования, игра «Зарница». Каждое 
лето учащиеся оздоравливаются при школьном лагере, в детских лагерях, 
лечатся в санаториях.
Классными руководителями проводятся лекции, беседы, выпускаются газеты 
на темы «Здоровый образ жизни». Проводится работа с учителями и тех. 
персоналом о соблюдении норм САН ПиНа. Проводятся беседы с учениками 
и родителями.

Г руппы 
здоровья

2012-2013г. 2013-2014 г. 2014-2015г.
число % число % число %

I группа - - - - - -
II группа 59 98,3 % 54 98,2% 49 98 %
III группа 1 1,7 1 1,8 1 2
IV группа

Выше приведенные показатели дают основание сделать вывод: 
в течение трёх лет уровень заболеваемости остаётся стабильным. Данную 
проблему нужно решать в тесном контакте с родителями. Кроме того, 
комфортность образовательной среды школы выражается в удобном 
расписании, составленном в соответствие с нормами САН ПиН.

Случаи травматизма детей во время пребывания в школе за последние три 
года не зарегистрированы.
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2.11. Анализ влияния внешней среды на деятельность 
образовательного учреждения.

Школа расположена в центре села. Сельский дом культуры, сельская 
библиотека, ФАП, отделение почты, магазин, здание администрации села, 
здание детского сада «Светлячок» находятся в непосредственной близости от 
школы, между школой и всеми вышеназванными учреждениями налажена 
телефонная связь, со всеми учреждениями налажен тесный контакт, имеются 
планы совместной работы.
В школе обучается 50 детей, из них:

S  неблагополучных семей -  2, обучается 2 ребёнка из этих семей;
S  неполные семьи -  4, 4 детей из неполных семей обучается в школе;
S  опекаемые дети -  4 человек;
S  многодетные семьи -  4, в них воспитывается 12 детей, 5 детей 

обучается в школе.
Возникает необходимость поддержки детей из неблагополучных и 
многодетных семей.
Градообразующим предприятием села является СПК «Дубенский», где и 
работает основная часть родителей. Социальная среда для работы 
школы в целом благоприятная. Имеется необходимость в активной работе 
школы с одарёнными детьми в разных сферах деятельности.

3. Основная идея инновационного развития ОУ

3.1. Проблемы, которые существуют в настоящий момент, но есть 
возможность для решения программным способом в 2016-2020

гг.
Учебный план образовательного учреждения не в полной мере 

обеспечивает потребности населения по возрождению национально
культурных традиций, изучению истории малой родины. Поэтому при 
планировании внеурочной деятельности необходимо включать в содержание 
темы вопросы, связанные с историей малой родины, социально-культурными 
особенностями села, района, области.

Используемые традиционные педагогические технологии не реализуют 
деятельностный подход в обучении. Поэтому необходимо в течение 
ближайших лет всем педагогам овладеть современными технологиями 
обучения и воспитания. От «знаниевого» подхода в обучении перейти к 
деятельностному, направленному на формирование компетентностей.

Не у всех участников образовательных отношений сформирована 
культура здорового образа жизни. В связи с этим необходимо разработать и 
реализовать программу формирования культуры здоровья.
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3.2. Для решения проблем деятельность школы предполагает 
инновационные направления педагогической работы

- создание единого образовательного пространства, позволяющего системно 
и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка и педагогическим 
просвещением родителей.
- дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый 
подход к обучению и воспитанию школьников.

3.3. Потенциал школы
- Кадровый состав, 100% которого имеет высшее образование, у 9 % имеется 
высшая квалификационная категория, у 18% педагогов есть желание 
получить высшую квалификационную категорию. У 64% имеется первая 
квалификационная категория, у 27% есть желание её получить в ближайшее 
время.
- Желание педагогов работать над самообразованием. Все педагоги прошли 
повышение квалификации в контексте реализации ФГОС. В ближайшее 
время планируется обучение педагогов по отдельным предметам учебного 
плана, не являющимся основными для учителей.
- Материально-техническая база школы, которая соответствует федеральным 
требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
- Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 
персональной ответственностью каждого члена педагогического коллектива;
- Моральное и материальное стимулирование творчески работающих 
учителей;
- Моральное и материальное стимулирование учеников, проявляющих 
выдающиеся способности в различных направлениях учебной и 
воспитательной деятельности.

4. Цель и задачи программы
Цель:
Построение образовательного пространства школы в соответствии с 
требованиями ФГОС и с учетом потребностей социума.

Задачи:
1. Приведение нормативной базы, регламентирующей деятельность школы, в 
соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
2. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД), 
выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного 
процесса.
3. Повышение качества обучения и результатов ГИА через обновление 
методов и технологий обучения в соответствии с ФГОС.
4. Повышение профессиональной компетентности учителей и 
педагогической компетентности родителей.
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5. Выполнение Госзаказа:
- Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного 
гражданина, обладающего критической культурой, критическим мышлением, 
способностью самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации.
- способствование становлению толерантности, ответственности за свои 
поступки, умению контактировать с другими людьми
- формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление 
физического, создание условий для развития духовно- нравственного и 
психического здоровья учащихся.
6. Укрепление материально-технической базы.

4. Концептуальный проект развития ОУ

4.1. Стратегические основания жизнедеятельности и главные 
характеристики внутренней среды школы.

В основе концепции развития находятся философские идеи о Человеке и его 
предназначении, о фундаментальном праве каждого Ребёнка иметь 
счастливое Детство. Каждый ребёнок в условиях школьного образования 
развивается, становится Личностью, живущей полной насыщенной жизнью, в 
которой он удовлетворяет свои природные, социальные, духовные 
потребности, готовит себя к взрослой самостоятельной жизни, в которой он 
найдёт своё место, где его деятельность приносит счастье себе и добро и 
пользу всему обществу.
Мониторинг уровня обученности, воспитанности, здоровья учащихся, 
анализ социального заказа позволяют выделить следующие базовые 
ценности школы:
- ценность здоровья: создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления здоровья, приобщения детей к здоровому образу жизни, 
воспитания основ физической культуры и культуры здоровья;
- ценность развития субъектов образования: построение развивающегося 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 
личный опыт каждого ребёнка, обеспечивается развитие индивидуальных 
способностей и потребностей, формируется готовность детей к саморазвитию 
и самообразованию;
- ценность детства: бережное отношение к особенностям возрастного 
развития, к внутреннему миру ребёнка;
- подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к жизни в 
высокотехнологичном и быстроменяющемся мире.

4.2. Миссия школы
- в школе обучаются дети с разным уровнем учебных возможностей и 
способностей: одаренные, обучающиеся по общеобразовательным 
программам, обучающиеся по адаптированным программам -  школа является 
адаптивной;
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- учебный процесс и внеурочная деятельность включают в себя элементы 
оздоровления и повышения культуры здоровья - школа становится школой 
здоровья;
- разработаны и реализуются планы взаимодействия со всеми учреждениями 
села - школа становится социокультурным центром;
- разработаны и реализуются основные образовательные программы двух 
уровней;

4.3. Модель выпускника школы

Модель выпускника начальной школы разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывает базовые ценности и миссию. 
Выпускник начальной школы:

> любит свой народ, свой край и свою Родину;
>  уважает и принимает ценности семьи и общества;
>  понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 
поступками как собственных, так и окружающих людей;

>  проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную 
отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране;

>  любознателен, активен и заинтересован в познании мира;
>  владеет основами умения учиться, способен к организации собственной 

деятельности;
>  готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;
> доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;
>  ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового 

режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или спортивным 
занятиям.

Модель выпускника, получившего основное общее образование,
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО:
- освоил основную образовательную программу основного общего 
образования;
- овладел ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;
- сформированы социальные ценности и основы гражданской идентичности и 
социально-профессиональной ориентации;
- сформирован опыт самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- сформирована экологическая грамотность, навыки здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни;
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4.4. Содержательные принципы жизнедеятельности 
Принцип партнерства: консолидация возможностей школы, социума, 
родителей, подчинение интересов партнёров целям обновления и развития 
школы. Показателем реализации принципа является работа школы в составе 
социокультурных учреждений села.
Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 
образовательной системы школы, наличие внутренних источников ее роста, 
способность адаптироваться к изменениям в обществе.
Принцип природосообразности позволяет создать максимально 
благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 
ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников.
Принцип развивающего обучения предполагает применение методов 
творческой деятельности и использование новейших педагогических 
технологий.
Принцип индивидуализации и дифференциации обучения предполагает 
повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 
каждого ученика в школе на основе учета индивидуальных возможностей и 
потребностей учащихся.
Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на 
культурные традиции региона, района, села, учет исторического и 
литературного наследия среды обитания растущего человека, местные 
условия.
Названные принципы лежат в основе управления школой в целом, 
реализации программы развития в частности.
Исходя из вышеперечисленного, мы делаем выводы:

МАОУ «Дубенская ООШ» -  это адаптивная школа;
МАОУ «Дубенская ООШ» -  это социокультурный центр;

5.Содержание образовательного процесса, стратегия и тактика 
развития ОУ и критерии результативности.

5.1. Переход на новые образовательные стандарты

Переход на ФГОС НОО начался в 2011-2012 учебном году в 1 классе. 
Переход на ФГОС ООО начался в 2015-2016 учебном году в 5 классе.
В 2015-2016 учебном году по новым образовательным стандартам обучаются 
учащиеся 1-5 классов. Этот процесс будет продолжаться в последующие 
годы. До 2020г. все классы школы будут обучаться по ФГОС второго 
поколения.
Переход на федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) - ФГОС ОВЗ - начнётся в 2016-2017 
учебном году.
В соответствии с требованиями ФГОС в школе разработаны и реализуются 
программы:

S  формирования универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных;

S  отдельных учебных предметов;
S  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
S  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
S  коррекционной работы.

В школе ведётся мониторинг и оценка результатов освоения ФГОС.

5.2. Обеспечение успешности перехода на ФГОС
1.Организация подготовки будущих первоклассников к обучению в школе с 
целью выравнивания стартовых возможностей детей в МАДОУ «Светлячок» 
2.Организация профориентационной работы с учащимися 8-9 классов с 
учетом запросов, склонностей и способностей учащихся.
3. Построение индивидуальных образовательным траекторий для одарённых 
учащихся и учащихся с ОВЗ.
4. Организация обучения по программам дополнительного образования, 
удовлетворяющих запросы учащихся и их родителей.
5. Все несовершеннолетние в возрасте 8-15 лет, проживающие в 
микрорайоне школы, будут охвачены основным общим образованием.

5.3. Внедрение новых образовательных технологий
Для освоения нового содержания образования планируется использовать 
педагогические технологии, ориентированные на развитие личности ребёнка, 
в том числе информационно-коммуникационные технологии.
Для создания в школе системы сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья обучающихся и педагогов планируется освоение 
всеми учителями здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий.
Планируется активное внедрение в образовательный процесс системно
деятельностного подхода, который предполагает:

>  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;

>  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;
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> ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования;

>  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения для определения целей образования и воспитания и 
путей их достижения;

>  разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;

>  гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности;

>  осуществление системы работы по сохранению и укреплению 
нравственного, социального, психического и физического здоровья 
школьников.

5.4. Повышение качества образования

Основные направления работы:
• повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост 

уровня грамотности, математической грамотности, естественно
научной грамотности учащихся);

• соответствие качества образования требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования на 
каждом из уровней образования (по данным муниципальных 
диагностических работ, результатам промежуточной аттестации, 
результатам ГИА);

• улучшение социальной ориентации и конкурентоспособности 
выпускников школы на рынке образовательных услуг (продолжение 
образования, трудоустройство выпускников и т.п.).

• повышение успеваемости учащихся;
• соответствие уровня обученности учащихся уровню обучаемости;
• повышение результативности участия учащихся в олимпиадах,

творческих конкурсах;
• увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью;
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• увеличение числа педагогов, применяющих личностно
ориентированные, здоровьесберегающие, информационно
коммуникационные и др. современные технологии в образовательном 
процессе.

5.5. Создание системы внеурочной деятельности в соответствии ФГОС

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности:
>  спортивно-оздоровительное,
>  духовно-нравственное,
>  социальное,
>  общеинтеллектуальное,
>  общекультурное.
>  укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся.
Использование различных форм организации внеурочной деятельности:

>  в школе: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и т. д.;

>  в период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут 
использоваться возможности школьного лагеря, кружковая 
деятельность.

5.6. Создание системы поиска, поддержки и сопровождения 
одарённых детей

Создание развивающей творческой среды для выявления одарённых детей.
1) Проведение в школе системы интеллектуальных, творческих 

мероприятий в разных сферах деятельности: учебной, художественно
эстетической, спортивной, трудовой и других сферах.

2) Организация работы творческих объединений.
3) Проведение в школе предметных олимпиад, конкурсов, соревнований 

и т.п. Участие победителей в районных, региональных и всероссийских 
этапах.

4) Предоставление возможности одарённым детям обучаться по 
индивидуальным образовательным программам.

5) Организация в школе системы дополнительного образования по 
различным направлениям деятельности.

Разносторонняя работа с одарёнными детьми не должна привести к
ухудшению их здоровья.

5.7. Совершенствование работы с педагогическими кадрами

1. Система повышения квалификации педагогических кадров:
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-курсовая подготовка через каждые 3 года;
-самообразование;

2. Создание системы материального поощрения педагогических кадров.
3. Создание системы моральных стимулов поддержки учительства. 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
4. Методическая помощь учителям, желающим аттестоваться на 

квалификационную категорию, и учителям, проходящим аттестацию 
на соответствие занимаемой должности.

5. Создание системы работы по формированию компетентностей у 
педагогов:
- профессиональных
- коммуникативных
- информационных
- правовых.

6. Подготовка всех учителей для умелого использования 
здоровьесберегающих технологий.

5.8. Изменение школьной инфраструктуры
1).Школа и внешняя среда:

1.1. Создание системы взаимодействия школы с внешней средой: 
библиотекой, учреждениями культуры, спорта.

1.2. Превращение школы в социокультурный центр села.
1.3. Обеспечение доступности качественного образования.

2). Изменения во внутренней среде школы:
2.1. Создание условий:

- для обеспечения психофизической безопасности;
- для организации здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

образовательного процесса;
- для занятий физической культурой и спортом.

Создание:
- безбарьерной образовательной среды;
- комфортной пространственной среды;
- системы обучения по индивидуальным образовательным маршрутам;
- системы мониторинга.

2.3.Оснащение:
- образовательного процесса - современными средствами обучения, в 

том числе интерактивными досками;
- спортивного зала - инвентарём и оборудованием;
- столовой - современным технологическим оборудованием;
- кабинета СБО для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам;
2.4. Обеспечение требований, норм и правил:

- охраны труда и техники безопасности;
- пожарной безопасности;
- санитарно-гигиенических (СанПиНа).
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3). Текущий ремонт школьного здания с целью приведения в соответствие с 
современными требованиями.

Интегративным результатом реализации указанных требований 
должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды:

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся;

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся;

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам.

5.9. Сохранение и укрепление здоровья школьников
1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры:

-оборудование зоны активного отдыха на пришкольной территории; 
-оборудование спортивно-оздоровительного зала;
-оборудование кабинетов современной мебелью, соответствующей 

требованиям СанПина;
-поддержание нормальных противопожарных, санитарно-гигиенических 

условий пребывания детей и сотрудников в школе;
-организация медицинского обслуживания учащихся.

2) Рациональная организация образовательного процесса:
- использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих

обучение с учётом возрастных особенностей;
- оптимизация учебной нагрузки.

3) Переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным 
программам развития здоровья школьников.
4) Организация физкультурно-оздоровительной работы:

- организация занятий физической культурой с учащимися, отнесёнными 
ко всем медицинским группам;

- введение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режим дня;
- организация спортивных кружков, секций в школе и учреждениях 

дополнительного образования.
5) Организация туристско-краеведческой работы.
6) Просветительско-воспитательная работа в школе (наглядная агитация, 
лектории, встречи с медицинскими работниками).
7) Формирование здорового и безопасного образа жизни:

- формирование мотивации, заинтересованного отношения к своему 
здоровью;
- повышение квалификации кадров по вопросам здоровьесбережения;
- установление договорных отношений с медицинскими учреждениями.

8) Организация питания:
- охват питанием максимального количества учащихся;
- привлечение средств шефов, спонсоров.

22



9) Обеспечение безопасности, предупреждение терроризма. Отработка 
действий учащихся и персонала при угрозе терроризма.
10) Создание системы управления формированием культуры здоровья, 
здорового и безопасного образа жизни

- создание банка данных «Здоровье учащихся и учителей»;
- разработка и принятие пакета нормативно-правовых документов по 

вопросам: охраны прав и здоровья детей, охраны труда и техники 
безопасности, обеспечения безопасности и противодействия 
терроризму и др.;

- внесение дополнений и изменений в действующие локальные акты 
школы по вопросам сохранения и укрепления здоровья;

- проведение мониторинга сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

- создание системы материального и морального поощрения членов 
коллектива за результативную работу по сохранению и укреплению 
здоровья школьников.

5.10. Расширение самостоятельности школы
1) Самостоятельная разработка стратегических документов развития 

школы.
2) Публичная отчётность школы перед общественностью о ходе 

реализации программы развития.
3). Осуществление государственно-общественного управления 
школой, обеспечивающего:

• увеличение доли внебюджетных поступлений в фонд развития школы;
• участие общественности в мониторинге состояния и развития школы.

5.11. Концепция новой организационной культуры
Основными направлениями формирования новой организационной культуры 
являются:

>  Формирование у учащихся 1-9 классов чувства принадлежности к 
коллективу школы, гордости за достижения и успехи во всех сферах 
деятельности (сформированность ученического коллектива).

>  Формирование у всех педагогов чувства принадлежности к 
педагогическому коллективу школы, ответственности за все дела 
школы, начиная с разработки основных документов жизнедеятельности 
школы и заканчивая результатами её деятельности (сформированность 
педколлектива).

>  Формирование коллектива родителей.
>  Педагогизация среды через деятельность школы в качестве 

социокультурного центра.
>  Преодоление разрыва между декларируемыми целями личностно

ориентированного образования и реальным положением ученика по 
отношению к собственной образовательной деятельности 
(превращение ученика в субъект образовательной деятельности,
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сотрудничество учителя и ученика и учеников между собой, обучение 
по индивидуальным образовательным программам и др.).

>  Создание координационного совета по управлению реализацией 
программы «школы здоровья».

>  Создание команды управленцев, работающей на основе сочетания 
государственного и общественного управления.

6. Ресурсное обеспечение программы развития ОУ 
__________6.1. Кадровое обеспечение ̂_____________

№ п/п Мероприятия Сроки реализации
1. Обеспеченность ОУ педагогическими 

кадрами.
Постоянно
Оплата по тарификации

2. Использование различных 
организационных форм повышения 
квалификации в условиях реорганизации 
системы методической работы:

а) традиционных
б) инновационных
в) самообразование

Весь период 
Педсовет, ШМО, 
Творческие группы.

3. Дистанционное образование учителей. Весь период
4. Участие в творческих конкурсах. Весь период
5. Формирование «портфолио» учителей. До окончания срока 

реализации программы 
сформировать 
«портфолио» всех 
педагогов

6. Создание системы работы по овладению 
компетентностями: профессиональной, 
коммуникативной, информационной и 
правовой.

Создать проблемные 
группы:
1) коммуникация
2) право и образование
3) качества 
профессионала- 
педагога

7. Обучение учителей на курсах по 
направлениям:
- использованию здоровьесберегающих 
технологий.
- психологическая работа с детьми и т.п.

Весь период

6.2. Материально-технические обеспечение.
№ п/п Мероприятия Сроки реализации
1. Обеспечение безопасных условий 

образования в ОУ по противопожарному 
режиму

Весь период

2. Обеспечение безопасных условий Весь период
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образования в ОУ по санитарно
гигиеническим требованиям (замена окон, 
дверей)

3. Оснащение учебных кабинетов ТСО, 
интерактивным оборудованием.

2016-2019г.г.

4. Оснащение компьютерного кабинета 
сканером и интерактивной доской.

2018г.

5. Оборудование кабинета СБО 2016г.
6. Оборудование

- спортивного зала
- библиотеки
- электронной библиотеки
- столовой

Весь период

6.3. Научно-методические ресурсы
№ п/п Мероприятия Сроки реализации,
1. Обеспечение:

- УМК;
- Периодическими изданиями

ежегодно

2. Разработка рабочих программ в 
соответствии ФГОС.

2015г. -  2019г.

6.4. Финансовые ресурсы
№ п/п Мероприятия Сроки реализации
1. Использование многоканального 

финансирования:
а) бюджетного:
- через субвенции
- через муниципальный бюджет

ежемесячно

б) внебюджетного Весь период
2. Финансовое обеспечение мероприятий 

Программы.
ежемесячно

6.6. Нормативно-правовое обеспечение Программы
№ п/п Мероприятия Сроки реализации
1. Формирование социального заказа на 

образовательные услуги.
Декабрь 2015г.

2. Наличие и осуществление основных 
нормативных документов:

- Устав;
- Локальные акты;

Ежегодно, в связи с
изменением
законодательства

6.7. Возможности инфраструктуры
№ п/п Мероприятия Сроки реализации
1. Использование материальных, кадровых и 

иных возможностей предприятий и 
организаций, учреждений культуры,

В ходе программы
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здравоохранения, физкультуры и спорта.
2 Использование возможностей 

социокультурного центра для реализации 
программных целей

В ходе программы

3 Создание условий, обеспечивающих 
здоровьесбережение.

В ходе программы

6.8.Управленческие ресурсы
№ п/п Мероприятия Сроки реализации
1. Информационное обеспечение выполнения 

Программы. Создание банка информации:
- по показателям реализации программы;
- по конечным результатам работы ОУ.

ежегодно

2. Осуществление планирования работы на 
всех уровнях по всем основным 
направлениям.

постоянно

3. Создание новой системы общественного 
управления.

2016г.

4. Использование различных форм и методов 
инспекционно-контрольной деятельности 
за реализацией основных стратегических 
задач развития образования.

постоянно

5. Мониторинг реализации программы 
развития.

ежегодно

7.Совершенствование структуры управления

Модернизация системы внутришкольного управления связана с 
использованием методов управления, обеспечивающих широкое включение в 
процесс подготовки и принятия управленческих решений учителей школы, 
родителей, представителей общественности, а также совершенствование 
технологии управления школой.
Управляющая система школы включает две составляющие: 
Административную: директор школы, заместитель директора. 
Общественную:

S  Совет школы 
S  Общее собрание коллектива 
S  Попечительский совет 
S  Педагогический совет 
S  Совет родителей 
S  Ученический комитет 

Все управленческие функции наполняются новым содержанием.
• Мотивационно-целевая деятельность направлена на использование 

целевых программ, на вовлечение всех участников педагогического 
процесса в целеполагание. В школе формируется система морального и
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материального поощрения участников образовательного процесса за 
результаты деятельности.

• Информационно-аналитическая деятельность. Информация о 
деятельности учителей, успехах учащихся, об участии родителей в 
образовательном процессе становится открытой и доступной. Они 
включаются в сферу анализа работы школы по всем направлениям.

• В планово-прогностическую деятельность вовлекаются участники 
образовательного процесса, разрабатываются целевые комплексные 
программы по важнейшим направлениям деятельности школы и её 
подразделений.

Предусматривается разработка основной образовательной программы 
школы, программ по реализации ФГОС: формирования универсальных 
учебных действий, духовно-нравственного воспитания и развития, 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

• Организационно-исполнительская деятельность предусматривает 
активизацию всех форм участия педагогов в управлении 
образовательным процессом: регулярное проведение педагогических 
советов, совещаний при директоре, заседаний методических 
объединений.

• Контрольно-диагностическая деятельность.
Внутришкольный контроль за уровнем образовательной подготовки 
учащихся по предметным областям будет переведен на контроль по 
стержневым линиям учебных дисциплин, что позволит ежегодно вычленять 
конкретные проблемы в процессе обучения и целенаправленно работать над 
их решением. Предусматривается мониторинг личностного развития 
учащихся по показателям ФГОС, в перспективе это позволит разрабатывать 
индивидуальные образовательные траектории школьников.
• Регулятивно-коррекционная деятельность предусматривает 
«своевременную реакцию» по регулированию процессов, которые могут 
привести к отрицательным результатам.

8. Мероприятия по реализации программы и ожидаемые результаты

Мероприятия Сроки Ответственные

Соответствие содержания образования ФГОС
1. 1.Переход на Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС)

до 2020г. Директор

1.2.Разработка (и корректировка) основных 
образовательных программ:

ФГОС НОО;
ФГОС ООО;
ФГОС ОВЗ;

Ежегодно
Ежегодно
2016г.

администрация

1.3. Создание системы мониторинга результатов По администрация
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освоения ФГОС:
— Личностных
— Метапредметных
— Предметных.

графику
перехода

1.4. Охват будущих первоклассников 
предшкольным образованием

Лето,
ежегодно

администрация

1.5. Процент охвата учащихся дополнительным 
образованием (в школе, в системе учреждений 
дополнительного образования детей).

К 2020г. 
до 100%

администрация

1.6.Процент охвата основным общим 
образованием несовершеннолетних в возрасте 8
15 лет, проживающих в микрорайоне школы.

К 2020г. 
до 100%

администрация

1.7.Процент выпускников 9-х классов, успешно 
завершающих основное общее образование.

К 2020г. 
до 100%

администрация

Эффективность внедрения новых образовательных технологий и 
принципов организации учебного процесса

Процент педагогов, использующих:
>  традиционные технологии обучения;
>  новые педагогические технологии

К 2020г. 
до 100%

администрация

Эффективность используемых педагогических 
технологий:

>  процент успеваемости учащихся по школе
> результативность участия учащихся в 

олимпиадах, творческих конкурсах;
>  процент учащихся, занимающихся 

исследовательской и проектной 
деятельностью;

К 2020г. 

до 100%

до50%

администрация

Повышение качества школьного образования
уменьшение количества неуспевающих и 
второгодников;

2016г.-
2020

администрация

повышение функциональной грамотности 
выпускников школы (рост уровня грамотности 
чтения, математической грамотности, 
естественно-научной грамотности учащихся);

К 2020г. администрация

соответствие качества образования требованиям 
ФГОС общего образования на каждой из 
ступеней образования (по результатам 
промежуточной аттестации и ГИА);

2020г. администрация

улучшение социальной ориентации и 
конкурентоспособности выпускников школы на 
рынке образовательных услуг (продолжение 
образования в ССУЗах и ВУЗах, трудоустройство 
выпускников и т.п.).

2020г. ,100 Классные
руководители
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Создание развивающей творческой среды для 
выявления особо одарённых детей.

2016
2019г.

администрация

Проведение в школе системы интеллектуальных, 
творческих мероприятий в разных сферах 
художественно-эстетической деятельности, в 
спортивной, трудовой и других сферах.

2016
2020г.

администрация

Организация работы клубов, творческих 
объединений и др.

2015
2020г.

администрация

Участие в предметных олимпиадах, 
спартакиадах, конкурсах и т.п.

постоянно администрация

Организация в школе системы дополнительного 
образования по различным направлениям 
деятельности.

Весь
период

администрация

Поддерживать обучение (развитие) детей в 
учреждениях дополнительного образования.

постоянно администрация

Совершенствование работы с педагогическими кадрами
Создание системы повышения квалификации 
педагогических кадров:
-курсовая переподготовка через каждые 3 года; 
-система повышения квалификации в 
межкурсовой период.

постоянно администрация

Создание системы материального поощрения 
педагогических кадров.

ежегодно Директор

Создание системы моральных стимулов 
поддержки учительства. Участие в конкурсах 
педагогов.

постоянно Директор

Аттестация педагогических кадров. 
Организационно-методическое содействие. 
Циклы обучающих семинаров по изучению 
новых требований к аттестации педагогических 
работников.

По
отдельном 
у графику

администрация

Создание системы формирования 
компетентностей у педагогов:

- педагогических
- коммуникативных
- информационных
- правовых.

Весь
период

администрация

Изменения школьной инфраструктуры
1.Школа и внешняя среда:
1.1. Создание системы взаимодействия школы с 
внешней средой: музеями, библиотеками, 
учреждениями культуры, образования, спорта.

Весь
период

администрация

1.2. Школа -  социокультурный центр села. 2016 - администрация
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2019г.г.
1.3. Обеспечение доступности качественного 
образования.

Весь
период

администрация

2. Изменения во внутренней среде школы:
2.1. Создание условий:
для обеспечения психофизической безопасности; 
для занятий физической культурой и спортом.

Весь
период

Директор

2.2.Создание:
- комфортной вещно-пространственной среды;
- системы обучения по индивидуальным 
образовательным маршрутам;

2016г.
2016-20г.
2016-19г.

Директор
Администрация

2.3.Оснащение:
>  столовой;
>  спортивного зала инвентарём и 

оборудованием;
> образовательного процесса современными 

средствами обучения, в том числе ИКТ, 
интерактивными досками;

> кабинета СБО;

2016
2020г.

Директор

2.4.Обеспечение требований, норм и правил:
>  охраны труда и техники безопасности;
>  пожарной безопасности;
>  санитарно-гигиенических (СанПиНа).

Весь
период

Директор

5.Капитальный и текущий ремонт школьного 
здания с целью приведения его в соответствие с 
современными требованиями.

Весь
период

Директор

Сохранение и укрепление здоровья школьников
1.Создание здоровьесберегающей
инфраструктуры:
>  оборудование зоны активного отдыха на 

пришкольной территории;
>  оборудование кабинетов современной 

мебелью, соответствующей требованиям 
СанПина;

>  организация медицинского обслуживания 
учащихся.

2016
2017г.

2016-2020

Весь
период

Директор

2.Рациональная организация образовательного 
процесса:
>  использование здоровьесберегающих 

технологий, обеспечивающих обучение с 
учётом возрастных особенностей;

>  оптимизация учебной нагрузки.

Весь
период

администрация

З.Переход от обязательных для всех мероприятий 
к индивидуальным программам развития

До 2020г. администрация
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здоровья школьников.

4. Организация физкультурно-оздоровительной
работы:
>  организация занятий физической культурой с 

учащимися, отнесёнными ко всем 
медицинским группам;

>  введение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режим дня;

>  организация кружков, секций в школе.

2016г.

2016г.

Весь
период

администрация

5.Организация туристско-краеведческой работы. Весь
период

администрация

6.Просветительско-воспитательная работа в 
школе (наглядная агитация, лектории, встречи с 
медицинскими работниками).

Весь
период

администрация

7.Формирование здорового и безопасного образа 
жизни:
>  обучение здоровью;
>  формирование мотивации, заинтересованного 

отношения к своему здоровью;
>  повышение квалификации кадров;
>  договорные отношения с учреждениями 

здоровья.

До 2020

администрация
администрация

Директор
Директор

8.Организация питания:
>  100% охват питанием;
>  использование продуктов питания, 

выращенных на пришкольном участке;
>  привлечение средств шефов, спонсоров.

до 2020г.
Директор

9.Обеспечение безопасности, предупреждение 
терроризма. Отработка действий учащихся и 
персонала при угрозе терроризма.

Весь
период

Директор

10. Создание системы управления 
формированием культуры здорового и 
безопасного образа жизни:
1. создание банка данных «Здоровье учащихся и 

учителей»;
2. разработка и принятие пакета нормативно

правовых документов по вопросам: охраны 
прав и здоровья детей, охраны труда и 
техники безопасности, обеспечения 
безопасности и противодействия терроризму и 
др.;

3. внесение дополнений и изменений в

До 2020г. Директор
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действующие локальные акты школы по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья;

4. проведение мониторинга сформированности 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни;

5. создание системы материального и 
морального поощрения членов коллектива за 
результативную работу по сохранению и 
укреплению здоровья школьников.

Расширение самостоятельности школы
1.Самостоятельная разработка стратегических 
документов развития школы.

2016
2020г.

Директор

2. Использование дистанционного образования 
для обеспечения доступа учащихся в лучшие 
учебные заведения.

До 2020г. администрация

3. Публичная отчётность школы перед 
общественностью за реализацию программы 
развития.

ежегодно Директор

4. Реализация общественного управления 
школой. Создание попечительского совета 
школы, обеспечивающего:
>  увеличение доли внебюджетных поступлений 

в фонд развития школы;
>  участие общественности в мониторинге 

состояния и развития школы.

2015
2016г.

Директор

9.Система контроля за выполнением основных разделов 
программы

Для управления ходом выполнения программы создается 
координационный совет, в состав которого входят представители 
педагогического коллектива, администрации, органов ученического 
самоуправления, Совета родителей.
Координационный совет:
- ежегодно уточняет перечень программных мероприятий, при 
необходимости вносит коррективы и изменения в план мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- ведет отчётность по реализации программы (по учебным полугодиям);
- с учетом финансовых средств на реализацию программы ежегодно уточняет 
затраты по программным мероприятиям, осуществляет контроль за 
целенаправленным и эффективным использованием финансовых средств и 
выполнением предусмотренных мероприятий, формирует ежегодную 
бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации 
Программы, принимает возможные меры по ее полному финансированию;
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- ежегодно отчитывается перед педагогическим коллективом, родителями о 
ходе реализации программы, о достигнутых результатах и доводит план 
действий на следующий год.
Программа предусматривает возникновение возможных рисков, связанных 
с дальнейшим ухудшением демографической ситуации, уменьшения 
финансирования, а также связанных с неэффективным управлением 
Программой. Риск, связанный с неэффективным управлением Программой, 
представляет собой совокупность рисков, например, таких, как:

S  риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения 
Программы;

S  риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы 
и др.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может 
привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, 
а также к невыполнению основных задач, поставленных перед системой 
образования в среднесрочном и долгосрочном периодах.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 
проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая 
такие как:

• мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, 
выполнения Программы в целом;

• широкое привлечение общественности и научно-педагогического 
сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к 
реализации и оценке результатов реализации Программы;

• публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 
реализации Программы и др.

Мониторинг реализации Программы

Цель мониторинга -  комплексная оценка эффективности работы 
администрации и педагогического коллектива школы по реализации целей 
Программы.

№
п/п

Направление мониторинг 
а

Исследуемый показатель Периодичность м 
ониторинга

1. Состояние здоровья 
участников образователь 
ного процесса

• учащиеся по группам здоровья,
• структура хронических 

заболеваний детей,
• структура соматических, 

психосоматических
и хронических 
заболеваний педагогов,

• показатели острой 
заболеваемости 
детей и педагогов,

• психологическое

ежегодно
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исследование школьной 
тревожности

2. Качество
образовательных услуг

• сравнение результатов 
внешней и внутренней 
экспертизы качества знаний,

• изучение динамики 
изменения качества 
знаний на разных 
этапах обучения,

• оценка эффективности 
применения новых форм 
контроля результатов обучения,

• оценка эффективности 
использования
новых образовательных 
технологий,

• результаты участия 
в предметных 
олимпиадах и конкурсах,

результаты участия школы в сдаче 
итоговой аттестации

2 раза в год 

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

3. Информатизация
образовательного
процесса

• использование информационных 
технологий в управленческой 
деятельности администрации 
школы,

• использование информационно
коммуникационных технологий 
в урочной и внеурочной 
деятельности педагогов
и учащихся,

• доступность Интернет- 
ресурсов для учащихся 
и учителей,

• эффективность использования 
кабинетов новых компьютерны 
х
технологий для осуществления 
межпредметных связей,

• оценка эффективности 
электронного тестирования
в режиме реального времени

ежегодно

4. Развитие у школьников
компетентностей
для успешной адаптации

• психолого - педагогическое 
исследование по данному 
вопросу,

ежегодно
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в условиях
современного социума.

эффективность работы 
органов ученического 
самоуправления, 
результаты участия 
школьников в различных 
конкурсах, конференциях, 
проектах,
эффективность работы 
всех внутришкольных 
объединений учащихся

5. Совершенствование 
педагогической 
компетентности учителей 
в условиях современного 
социума

диагностические исследования 
профессионального уровня 
учителей,
эффективность методической 
работы,
участие педагогов 
в муниципальных, 
региональных конкурсах 
профессионального 
педагогического мастерства 
изучение уровня овладения 
учителями ИКТ, 
оценка эффективности 
дистанционного 
обучения учителей_________

ежегодно

6. Внедрение 
инновационных 
технологий обучения и 
развития.

7. Мониторинг системы 
оценки метапредметных 
образовательных 
результатов

эффективность внедрения новых 
образовательных технологий, 
экспертная оценка 
качества результатов 
экспериментальной и 
инновационной деятельности 
педагогов, 
экспертная оценка 
качества результатов 
экспериментальной 
и инновационной деятельности 
образовательного учреждения 

Наличие инструментария оценки 
универсальных учебных 
действий;
Методическая оснащенность 
педагогов для оценки каждого из 
УУД по каждому предмету в 
конкретном классе: доля классов, 
в которых по всем действиям 
нулевая, низкая, средняя, 
высокая и полная оснащенность; 
Включение оценки УУД в 
итоговую оценку по результатам 
начальной и основной школы.

Ежегодно 
не реже 1 раза в 
четверть 
заседание 
стратегической 
команды с 
анализом по 
реализации 
каждого проекта

ежегодно
ежегодно
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Порядок представления результатов мониторинга:
- аналитические справки школы по промежуточным итогам реализации программы 
(ежегодно);
- итоговая аналитическая справка школы по созданию функциональной адаптивной системы, 
положительно влияющей на качество образования (ежегодно);
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