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Паспорт программы развития 
 

Наименование программы  Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Донецкое» 

Переволоцкого  района  Оренбургской  области на 
2015-2020 годы  « Успешный ученик - успешная  

школа» 

Обоснование программы В современном мире увеличивается значение 

образования как важнейшего фактора 
формирования общества в целом. Концепция 
модернизации образования гласит: «Первейшая 

задача образовательной политики на современном 
этапе – достижение современного качества 
образования, его соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества 
и государства». Ведущая роль принадлежит 

школам. Именно школа должна создать условия для 
обеспечения высококачественного обучения, для 
социализации учащихся, сохранения их здоровья, 

школа должна способствовать формированию 
гражданина и патриота, развитию детской 
одаренности 

Нормативно- правовые  
основания для  разработки 

программы 

Федеральный Закон «Об образовании в  Российской  
Федерации»; 

Конституция Российской Федерации; 
Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 22.11.89 г.); 
Концепция модернизации Российского образования 
министерства образования РФ; 

 -Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»; 
 Государственные  образовательные  стандарты. 

Устав школы 
Государственная программа Российской Федерации 

« Развитие образования» на 2013-2020 г; 
Государственная программа « Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2010 

годы; 
 

Цель программы 1.Повышение эффективности реализации 
образовательной политики, создание условий для 
самореализации обучающихся. 

2.Создание условий для обеспечения доступного 
качественного образования и успешной 

социализации 
детей посредством использования современных  
образовательных технологий  

Основные задачи 1. Усовершенствовать содержание и технологии 
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образования (структуры, формы и методы 
обучения), направленные на достижение 
современного качества учебных результатов и 

результатов социализации, в том числе за счет 
внедрения  информационных технологий. 

2. Развивать профессиональную компетентность 
педагогического коллектива школы с учетом новых 
тенденций в образовании. 

3. Формировать внеучебную разноуровневую 
образовательную среду, направленную на 
поддержку мотивированных на обучение и 

способных обучающихся, удовлетворение 
потребностей учащихся, родителей, социума. 

4.  Развивать партнерскую сеть в образовательном 
учреждении и реализация совместных проектов 
сети, как следствие – превращение школы в 

открытый социальный институт. 
5.Создать условия для самореализации личности в 

интеллектуальной, спортивной, творческой 
деятельности через повышение роли 
дополнительного образования. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный (сентябрь 2015 г.-август 2016 

г.) 
Определение перспективных направлений 

развития образовательного учреждения и 
моделирование его нового состояния в условиях 
формирования современной модели образования и 

реализации национальной образовательной 
инициативы « Наша новая школа». 

2. Основной этап (сентябрь 2016 г.- август 2019 г.) 
Внедрение, реализация, корректирование 
программы. 

3. Обобщающий (сентябрь 2019 г. - июнь 2020г.) 
Анализ результатов реализации программы, 

определение перспектив дальнейшего развития. 

Подпрограммы. 

Программы   

« Одаренные  дети» 

« Информатизация  школы» 

«Здоровье». 

«Семья» 

Программа профилактики правонарушений 

Объёмы и источники 
финансирования 

программы развития 

Финансирование  обеспечивается  районным  
бюджетом 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
программы 

 Повышение удовлетворенности обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 
качеством образовательных услуг. 
Совершенствование безопасной и комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного образования и развитие 
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личности обучающихся. 
Внедрение ФГОС ООО.  
Рост привлекательности педагогической профессии 

и уровня квалификации педагогических кадров. 
Широкое использование в практике работы 

педагогов новых высокоэффективных технологий. 
Информатизация образовательного процесса и 
управления. 

Расширение партнёрской сети в ОУ и реализация 
совместных проектов сети. 

 
Основные разработчики 
программы 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ 
с.Донецкое», Управляющий совет, родительская 
общественность, совет старшеклассников 

 
Исполнители основных  

мероприятий  программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ с. Донецкое», Управляющий совет, 

профсоюзная организация. 

Система организации 

контроля за выполнением 
программы 

Ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации 

Программы развития ОУ предоставляются на 
родительских собраниях, педсоветах, заседаниях 
Совета школы; информация на сайте школы; «Дни 

открытых дверей»; публичный доклад директора 
ОУ; 

анкетирование. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность программы 
 

Развитие образования как одной из важнейших социокультурных сфер 
определяется Концепцией долгосрочного социально-экономического развития в 
РФ на период до 2020г. (далее – Концепция), в основе которого лежит переход 

от массового образования к непрерывному индивидуализированному 
образованию, обеспечивающему формирование творческой социально-

ответственной личности, способной к участию в инновационном 
преобразовании общества. 

Стратегическая цель государственной политики в области общего 

образования закреплена в ряде директивных документах, разработанных на 
основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития: 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная указом Президента РФ от 04.02.2010 Пр-271. 
Стратегическая цель развития образования заключается в повышении 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина на основе модернизации институтов образования как 

инструмента социального развития, формирования механизмов оценки 
качества и предоставления образовательных услуг с участием потребителей. 

Основные направления развития общего образования, согласно национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа»: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
3. Совершенствование учительского корпуса 
4. Изменение школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
6. Расширение самостоятельности школ 

Результатом реализации стратегического проекта «Наша новая школа» 
должно стать: 
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию обучающихся, в т.ч. с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи; 
- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 
своевременное обновление, достоверность информации; 
- создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся как основы перехода к 
следующему уровню образования; 

- создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в 
контроле и оценке качества образования.инфраструктуры системы 
образования. 
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2.АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ШКОЛЫ  

2.1 Информационная карта образовательного учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Донецкое» Переволоцкого района Оренбургской 
области. 

Учредитель: Муниципальное образование Переволоцкий район 

Фактический адрес школы: 

461292, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Донецкое, ул. 
Почтовая, д.33 

Директор: Щербаков Алексей Юрьевич 

Телефон: 25-5-32 

E-mail: sch340007@gmail.com 

Год cсоздания школы: 1968 

 

2.2.  Режим работы школы  

Учебная неделя: в 1-4 классах – 5 дная, в 5-11 – 6 дней. 
Сменность: 1 смена – 1-11 классы 

Начало уроков: 1 смена – 9.00 
Продолжительность урока – 1- 11 классы - 45 минут (35 минут – 1 класс– 1 

четверть).  

Организация перемен: продолжительность составляет 10-15 минут. На всех 
переменах проводятся подвижные игры и организуется горячее питание по 
графику. 

Организация учебного процесса: классно- урочная система, 
индивидуально- групповые занятия, динамические паузы (в 1 классе). 

Дополнительное образование: внеурочная деятельность организуется в 
соответствии с интересами и желаниями детей.  Организация дополнительного 
образования осуществляется через индивидуально-групповые занятия, занятия 

в секциях и кружках, факультативах, сотрудничество с учреждениями 
культуры.  

Дополнительное образование осуществляется согласно изучению мнению 
родителей, учащихся и возможности образовательного учреждения. 
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 2.3. Социальная структура школы 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 
института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. 
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Многодетных Семей с 
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75 91 59 106 80% 16 23 20% 8 12 11% 20 69 24% 1 3  0 0 0 0 0 0 

 

 
Вывод: школа удовлетворяет образовательные потребности различных 

слоев населения. Образование доступно для детей из семей с различным 

уровнем доходов и образования родителей. Однако большое количество 
неполных, малообеспеченных  семей, матерей- одиночек, неблагополучных  

семей вынуждает  администрацию школы  усилить меры  воспитательного  
характера. 

 

2.4. Сведения об обучающихся: 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Донецкое» на 

сегодняшний день 9 классов - комплектов, в которых обучается 91 человек) и 4 

учащихся обучаются на дому.   
На начало учебного года количество учащихся было следующее: 

 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015  2015-2016 

1-4 классы 34 35 42 40 

5-9 классы 56 46 42 47 

11 класс 13 11 2  0 

Обучение на 

дому 

2 2 3 4 

Всего 105 94 89 92 

 
Диаграмма сохранности контингента за последние 3 года (по ступеням 

обучения): 
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Вывод: контингент учащихся младшего звена  в последние годы 

постепенно увеличивается в связи  с приездом молодых семей из-за смены 
места жительства. Снижение количества учащихся старшей ступени 
уменьшается  в связи  с дальнейшим обучением в ССУЗах .   

 
2.5.  Результативность образовательной деятельности 

2.5.1.Динамика численности  медалистов 
 

Медалисты 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Золотая медаль 0 0 1 0 

Серебряная медаль 0 0 0 0 

     

 
Сведения о выпускниках школы 

 2011-2012 
гг. 

2012-2013 
гг. 

2013-2014 
гг. 

2014-2015 

Основная школа 10 14 10  12 

Средняя школа 7 4 7 8 

Из них с отличием 1 2 1 4 

С золотой медалью 0 0 1 0 

С серебряной медалью 0 0 0 0 

 

0

0,5

1

1,5

2

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

2011-2012

20122013

2013-2014
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2.5.2.Сравнительная таблица качества знаний по классам 
 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014  

2 класс 80 % 70% 57 %  

3 класс 71 % 50 % 43 %  

4 класс 54 % 70 % 40 %  

5 класс 50 % 36% 40 %  

6 класс 38 % 60% 38 %  

7 класс 25 % 33 % 29 %  

8 класс 25% 25 % 38%  

9 класс 20 % 36% 22%  

10 класс 50% 33 % 50%  

11 класс 14% 50 % 43 %  

По школе 42,7% 46,3% 40%  

 

36

38

40

42

44

46

48

качество

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 
 Вывод: за 3 года – 100 % успеваемость во всех классах.  Качество знаний 

по классам составляет менее 50% в связи с уменьшением количества 
хорошистов и отличников на основной и старшей    ступени обучения. 

Основной проблемой является недостаточная учебная мотивация учащихся 
данных ступеней обучения.  
 

2.5.3.Результативность участия  обучающихся  в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады  
                

Результаты школьной олимпиады  в 2012 – 2013  учебном году. 

 

№п/п Класс Предмет Фамилия, имя ученика Результаты  

школьного 

этапа 

Процент 

выполнения 

1 9 Технология Тимоханова Екатерина 29/54 54 

2 10 Кежватова Любовь 26/54 48 

3 11 Баландина Александра 47/54 87 

4 9 география Володин Владимир 6/10 60 

5 9 Общество- 

знание 

Володина Ирина 16/20 80 

6 9 Квитко Полина 18/20 90 
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7 10 Баландина Анна 18/20 90 

8 11 Иванов Дмитрий 12/20 60 

9 9 Тимоханова Екатерина 16/20 80 

10 9 история Тимоханова Екатерина 12/20 60 

11 7 Русский 

язык 

Игнатьева Надя 10/45 22 

12 7 Трунина Юля 10/45 22 

13 7 Бормусова Анна 7/45 15 

14 11 Баландина Александра 26/75 34 

15 9 Квитко Полина 40/47 85 

16 9 Тимоханова Екатерина 14/47 29 

17 9 Ждакаев Даниил 4/47 8 

18 9 Русал Владислав 4/47 8 

19 6 Садовых Маргарита 21/47 44 

20 6 

 

Габдуллина Карина 8/47 17 

21 10 Баландина Анна 38/52 73 

22 8 Квитко Валерия 24 70 

23 8 Сепов Артём 5 14 

24 5 Квитко Ольга 26 80 

25 5 Неясова Снежана 6 17 

26 5 Науменко Олеся 7 20 

27 7 Литература Мухин Кирилл 18/40 1 

28 10 Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кежватова Любовь 72/100 72 

29 10 Ахмедова Арина 24/100 24 

30 10 Самородова Виктория 48/100 4 

31 9 Сепова Надежда 20/100 20 

32 9 Володина Ирина 40/100 40 

33 9 Нуркенова Алия 40/100 40 

34 9 Квитко Полина 40/100 40 

35 9 Кемешев Александр 28/100 28 

36 9 Русал Владислав 28/100 28 

37 9 Тимоханова Екатерина 44/100 44 

38 9 Васильев Николай 12/100 12 

39 9 Иванов Александр  24/100 24 

40 9 Трифанов Денис 44/100 44 

41 9 Володин Владимир 48/100 48 

42 9 Ждакаев Даниил 20/100 20 

43 11 Сепова Юлия 44/100 44 

44 11 Баландина Александра 64/100 64 

45 11 Иванов Дмитрий 56/100 56 

46 10 Логинов Олег 32/100 32 

47 10 Камынин Дмитрий 32/100 32 

48 10 Бормусов Андрей 56/100 56 

49 10 Баландина Анна 84/100 84 

50 10 Коротков Сергей 52/100 52 

51 9 
химия 

Квитко Полина 17/25 68 

52 10 Баландина Анна 14/25 56 

53  

Биология 

Квитко Полина  21/33 63 

54  Квитко Валерия   

55  Баландина Анна 20/33 60 

56     
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57 7 математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бормусова Анна 5/25 20 

58 7 Игнатьева Надежда 10/25 40 

59 8 Квитко Валерия 16/25 64 

60 9 Русал Владислав 7/25 28 

61 9 Ждакаев Даниил 7/25 28 

62 9 Тимоханова Екатерина 17/25 68 

63 9 Квитко Полина 8/25 32 

64 10 Логинов Олег 5/25 20 

65 10 Кежватова Любовь 8/25 32 

66 10 Самородова Виктория 8/25 32 

67 10 Баландина Анна 11/25 44 

68 10 Абубакирова Юлия 12/25 48 

     

           

     Результаты школьной олимпиады  в 2013- 2014  учебном году. 

 

№п/п Класс Предмет Фамилия, имя ученика Результаты  

школьного 

этапа 

Процент 

выполнения 

1 10 Технология Нуркенова Алия 15/18 83 

2 10 Тимоханова Екатерина 11/18 61 

     

3 11 география Логинов Олег 3/15 20 

4 9 Общество- 

знание 

Квитко Валерия 20/20 100 

5 9 Юдина Мария 15/20 75 

6 9 Лебедёнкова Любовь 12/20 60 

7 7 Заволокина Анастасия 14/20 70 

8 7 Габдуллина Карина 13/20 65 

9 7  Хабарова Татьяна 9/20 45 

10 11  Баландина Анна 17/25 68 

11 11 история Кежватова Любовь 17/25 68 

12 7  Заволокина Анастасия 19/25 76 

13 5 Русский язык Миних Ангелина 4/28 14 

14 5 Хлебников Иван 3/11 27 

15 6 Квитко Ольга 35/50 70 

16 6 Неясова Снежана 25/50 50 

187 7 Габдуллина Карина 3/11 27 

18 7 Заволокина Анастасия 4/11 36 

19 7 Садовых Маргарита 5/11 45 

20 7 Хабарова Татьяна 2/11 18 



12 

 

21 9 Квитко Валерия 68/100 68 

22 9 

 

Юдина Мария 40/100 40 

23 10 Тимоханова Екатерина 22/60 37 

24 10 Нуркенова Алия 20/60 33 

25 11 Баландина Анна 28/60 47 

26 11 Самородова Виктория 20/60 33 

27 7 Литература Садовых Маргарита 1/7 14 

28 6 Немецкий 

язык 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитко Ольга 54/60 90 

29 6 Неясова Снежана 35/60 58 

30 7 Садовых Маргарита 71/120 59 

31 8 Стефогло Илья 18/120 15 

32 11 Баландина Анна 98/120 82 

33 

34 

35 

36 

37 

11 

9 

9 

9 

9 

 

Самородова Виктория 

Сепов Артём 

Неясов Станислав 

Морозов Владимир 

Юдина Мария 

64/120 

120/400 

130/400 

140/400 

180/400 

53 

30 

36 

35 

45 

38 9 
химия 

Квитко Валерия 21/25 84 

39 10 Баландина Анна 18/25 72 

  

Биология 

   

40 11 Абубакирова Юлия 7.5/21 35 

41 9 Квитко Валерия 19/25 76 

42 11 Самородова Виктория 7.5/21 35 

43 7  Заволокина Анастасия 16/20 80 

44 7  Габдуллина Карина 16/20 80 

45 7  Хабарова Татьяна 11/20 55 

46 6  Квитко Ольга 14/15 93 

47 6  Леонтьев Андрей 7/15 47 

48 6  Неясова Снежана 10/15 67 

49 6  Тимоханов Денис 7/15 47 

50 10  Нуркенова Алия 6/21 29 

51 5 математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов Владимир 12/42 29 

52 5 Логинов Сергей 14/42 33 

53 6 Квитко Ольга 3/5 60 

54 6 Неясова Снежана 3/5 60 

55 6 Тимоханов Денис 2/5 40 

56 6 Бурханов Евгений 2/5 40 

57 7 Заволокина Анастасия 3/6 50 

58 7 Хабарова Татьяна 1/4 25 

59 8 Трунина Юлия 14/42 33 

60 9 Квитко Валерия 21/42 50 

61 9 Юдина Мария 12/42 29 

62 10 Тимоханова Екатерина 21/42 50 

63 11 Баландина Анна 5/42 12 
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64 8  

 

 

 

 

ОБЖ 

 

Игнатьева Надежда 23/42 55 

65 11  Самородова Виктория 22/24 92 

66 9  Юдина Мария 18/24 75 

67 9  Шилова Нина 9/24 38 

68 9  Квитко Валерия 20/24 83 

69 9  Морозов Владимир 14/24 58 

70 9  Лебедёнкова Любовь 14/24 58 

 

 

Достижения обучающихся за 2011-2015 годы. 
 

Название конкурса, олимпиады, конференции и 
т. д. 

Учас
тие 

учащихся 
(чел 

Количест
во победителей 

и призёров 

Муниципальный уровень  

Предметная олимпиада по биологии 1 1 

Предметная олимпиада по химии 2 1 

Предметная олимпиада по русскому языку 2 2 

Предметная олимпиада по технологии 1  

Предметная олимпиада по ОБЖ 1  

Исследовательская работа «3Д- графика» 1 1 

Предметная олимпиада по обществознанию 1 1 

«Кенгуру» 26 2 

   

Региональный уровень  

Олимпиада по проблемам охраны окружающей 
среды «Созвездие» 

1 1 

Конкурс бизнес-проектов «Юные аграрии 
Оренбуржья» 

3 2 

Конкурс учебно-производственных бригад в 
номинации «Растениеводство» 

1 1 

X всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся им. 
Д.И.Менделеева 

1 1 

Предметная олимпиада по русскому языку 2 2 

Федеральный уровень  

Конкурс учебно-производственных бригад  1 8 место 

«Эму-специалист»  1  

   

 
Количество участников конкурсов, смотров разного уровня постоянно 

увеличивается. 
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Работа с олимпиадным резервом в ОУ строится с учётом индивидуальных 

возможностей и интеллектуальных склонностей учащихся, на основе 
индивидуально- образовательных маршрутов. 

Учащиеся принимают участие в    областных научно-практической 
конференции экологического направления, дистанционных конкурсах 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Имею право», привлекаются к участию в 

интеллектуальных мероприятиях различного уровня, что даёт опыт общения и 
научно-исследовательской деятельности. 1 место в областном конкурсе бизнес- проектов 

предоставляет выпускникам получение сертификатов на поступление в ОГАУ. 

Разработана программа «Одарённые дети». Внеурочная сфера –это область 
раскованного общения и участия в самых разнообразных видах деятельности. В 
школе созданы условия для полноценного осуществления внеурочной работы с 

учащимися. Блок дополнительного образования в основном удовлетворяет 
социально- образовательный заказ. В общеобразовательном учреждении 
создана целостная воспитательная система. 

Анализ показал, что имеется   проблема, которую необходимо решать 
педагогическому коллективу: неготовность части учителей полноценно 

организовывать внеклассную работу- отсутствие мотивации на качество 
образования. 

 

 
2.5.4. Результаты итоговой аттестации 9 классов. 

         С 2009-2010 учебного года наша школа принимает участие в проведении 
государственной итоговой аттестации в новой форме, которая является 
независимой экспертизой уровня освоения обучающимися государственных 

образовательных программ.  
 Все учащиеся 9 классов проходят государственную итоговую 

аттестацию в новой форме (два обязательных предмета и два по выбору). 

 
Результаты участия выпускников 9 классов в новой форме ГИА 

 
Рейтинг ОУ по результатам сдачи ГИА по русскому языку в 2012- 2015 годах 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл 

по школе 

31,5 30,1 27,13 32,1 

Средний балл 

по району 

33,3 32 29,65 29,9 

 

Рейтинг ОУ по результатам сдачи ГИА по математике в 2012- 2015 годах 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл 

по школе 

14,6 16,2 16,75 20,63 
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Средний балл 

по району 

15,4 19,1 15,99 19,05 

 
 

Вывод: за последние 3 учебных года не было учащихся, сдавших ГИА на 
неудовлетворительную оценку. В основном, все учащиеся подтверждают 
итоговые оценки по русскому языку и математике 

 
2.5.5 Результаты итоговой аттестации 11 классов. 
Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ  в 2012-2015 уч. 

году: 
                     Рейтинг ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2011-2014 годах 

Рейтинг ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2011-2014 годах 

 

Учебный год 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл 

по школе 

49,5 44,6 38 45,7 68 

Средний балл 

по району 

54 52,9 49,6 45,7 62,5 

 

 

 

 

Рейтинг ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2011-2015 годах 

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл 

по школе 

59,3 59,7 69 68 78,5 

Средний балл 

по району 

61,6 65,1 68,4 67,3 71,54 

 

Рейтинг ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по обществознанию в 2011 -20115 годах 

 

Учебный год 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл 

по школе 

60,5 54,4 69 59 68 

Средний балл 62,2 61 70,4 59,65 62,5 
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по району 

 

Рейтинг ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по географии в 2012, 2014 годах 

 

Учебный год 2012 2014 

Средний балл по школе 47 56 

Средний балл по району 70,8 72 

Рейтинг ОУ по результатам сдачи ЕГЭ по биологии в 2013 -2015 годах 

 

Учебный год 2013 2014 2015 

Средний балл по 

школе 

78,5 61 81 

Средний балл по 

району 

62 61,7 67,2 

 

 

Результаты ЕГЭ за последние 4 года: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

русский язык обществознание география

по школе

по району

по области

 
 
Вывод: выпускники школы   ежегодно показывают стабильные   показатели 
итоговой аттестации. 

 
2.5.6. Сведения о выпускниках школы 11 классов, поступивших в 

высшие учебные заведения за последние 4 года 
 
 

 

Название 
учебного 

заведения 

За 2011-2012 

учебный год 

За 2012-2013 

учебный год 

За 2013-2014 

учебный год 

За 2014-

2015 
учебный 

год 
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Кол-во % Кол-во % Кол-во %   

Государственный 

ВУЗ, ССУЗ 

3 43% 2 50% 4 57% 2 100 

Колледжи, ПУ 4 57% 2 50% 3 43%   

Работают     - -   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

уровень 2 кв 3 кв 4 кв

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 
 
 

По окончании полного среднего образования большинство 
выпускников нашей школы продолжают обучение в высших учебных 
заведениях. Наблюдается увеличение числа поступивших в ВУЗы. 

Традиционными для поступления наших выпускников ВУЗами 
являются ОГУ, ОГПУ,  ОГАУ. 

 
Сведения о выпускниках школ 2010 -2014 годов, обучающихся в вузах области (ОГАУ, 

ОГПУ, ОГМА) 

                 № 

п/п 

наименование 

ОО 

ОГПУ ОГАУ ОГМА 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

  МБОУ "СОШ с 

Донецкое" 

1 1 2 1 1 2                   

                                  

                  
 

 
За последние годы учащиеся школы после 9 класса продолжают обучение 

либо в 10 классе, либо в колледже. 
Вывод: анализ приведенных данных показывает стабильность 

показателей успеваемости выпускников.  Но также наблюдается снижение 

качества обучения по школе, которое необходимо повышать посредством 
индивидуальных и групповых занятий, внедрением инновационных технологий 
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обучения. 

  
2.6. Характеристика педагогических кадров 

Педагогический потенциал школы 
В школе работают 13 педагогов. 
 

1 педагог награжден грамотой министерства Образования РФ 
1 педагог – грамотой министерства образования Оренбургской области 

6 педагогов – грамотами РОО 
  

Образование педагогических работников школы 

 

Образование Высшее Н/высшее Средн. –спец. 

 Количество 11 0 2 

 

Высшее
79%

Н/высшее
0%

Ср.специальное
21%

Высшее Н/высшее Ср.специальное

 
 

 
Педагогический стаж работников школы 

Стаж До 3-х 3-10 10-20 Свыше 
20 

Пенс 

Количество 0 0 4 8 1 
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Возраст педагогических работников школы 

 

Возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Кол-во 0 0 0 1 4 4 3 1 0 

0

1

2

3

4

5

20-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

Кол-во

 
Аттестация педагогических кадров 

  Из13 педагогов: 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и 

сохранение тенденции к повышению уровня  профессионального мастерства. 

Происходит это через презентацию опыта своей работы в ходе аттестации. 
ВЫВОД:  

1.Уровень  квалификации  педагогов достаточно  высокий  для  хорошего 
качества  преподавания. 

2.Школе  остро  не  хватает молодых  специалистов для  преемственности  в  

развитии. 
3.Все  педагоги  используют  ИКТ-технологии, но  уровень  владения  

информационными  технологиями  различен. 

 
2.7. Воспитательная деятельность школы. 

Цель: 
Создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 
благоприятные условия для развития индивидуальных способностей учащихся, 

Квалификационная 
категория 

Высшая Первая Вторая, 
соответствие 

занимаемой 
должности 

Без 
категории 

Учителей 1 9 1 2 

Высшая; 1; 7%

Первая; 
10; 72%

Вторая; 1; 7%

Без категории; 2; 14%

Высшая

Первая

Вторая

Без категории
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удовлетворения их актуальных и перспективных культурно-образовательных и 

жизненных потребностей, успешного социального становления.  
Задачи: 

• организовать разнообразные формы и содержание внеурочной 
деятельности детей; 
• создать возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 
• создать условия для вовлечения учащихся в деятельность, которая 

укрепляет нравственные позиции, чувства патриотизма;  
• реализовать комплекс программ дополнительного образования  с целью 
обеспечения интересов детей; 

• обеспечить осмысление воспитанниками полученного опыта 
результативной, успешной совместной и индивидуальной деятельности; 
• организовать взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями района, учреждениями культуры и спорта. 
 

Приоритетные направления работы школы на 2015 - 2020 учебный год 
Гражданско-патриотическое воспитание.  
Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающеее воспитание 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Культуро-творческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура  безопасности 
Воспитание семейных ценностей 
Экологическое воспитание 

Формирование коммуникативной культуры 
Основные цели воспитывающей деятельности: 

1. Приумножение школьных традиций. 
2. Привлечение ребят к различным мероприятиям, связанным с 

патриотическим и физкультурно-оздоровительным направлениями. 

3. Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры 
общения. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 
 

Участие педагогов в организации и проведении внеклассных мероприятий. 

№ Ф.И.О. Название мероприятия Форма проведения 

1 

Трунина Татьяна 

Николаевна  

 

«Путешествие в царство Осени» 

(1-4 классы) 

Конкурс, театрализованное 

представление 

2 
Малышкина Галина 

Александровна 
«Новогодняя сказка» (1-4 классы) 

 

Конкурс, театрализованное 

представление 
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3 

Чижаева Елена 

Владимировна  
«Сила России в единстве 

народов» (1-4 классы) 

«Первый полёт в космос» (1-11 

классы) 

Игра-путешествие 

Тематическая линейка 

4 

Морозова Антонина 

Анатольевна 
«Золотая Осень» (5-7 классы) 

«Наши семейные традиции» 

Игровая программа 

Выставка, конкурсная программа 

5 
Щербаков Алексей 

Юрьевич «День отцов» Спортивный турнир, круглый стол 

6 
Кемешева Елена 

Григорьевна  «Рыцарский турнир» Спортивный праздник 

7 

Квитко Светлана 

Леонидовна 
"Осенний бал" (8-11 классы) 

"Боль моя – Афганистан" 

Игровая программа 

Устный журнал 

8 

Даутова Светлана 

Хусаиновна 
 

«Корни есть не только у дерева. 

Моя семья» 

Классный час - семейный совет 

9 

Еремеева Надежда 

Васильевна «Здоровый образ жизни» 

«Наш интеллектуальный 

рейтинг» 

«Познай себя» 

Устный журнал 

Игра- викторина 

Беседа с элементами тестирования и 

игроых тренингов 

10 

Володина Наталья 

Владимировна "Посвящение в 

старшеклассники" (8-11 классы) 

"Новогодний спектакль" (8-11 

классы) 

Вечер встречи выпускников 

Конкурс, тренинг 

Театрализованное представление 

 

Концертная программа 

 
 

В школе создана система ученического самоуправления, которая 

затрагивает все сферы школьной жизни: поддержание порядка и 
дисциплины в школе; организация учебного процесса; организация 

внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 
  

Целью создания и деятельности органов ученического самоуправления 

является формирование у учащихся готовности и способности к 
управленческой деятельности. Высшим руководящим органом 

самоуправления является Совет старшеклассников.  
 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание: 

одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого 
является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 
чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства 
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гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. По данному 
направлению традиционно проводятся встречи с ветеранами, тружениками 

тыла мероприятия  патриотической направленности, Дни боевой славы, 
концерт и торжественная линейка ко Дню Победы, участие в акциях, концерты 
для ветеранов войны и труда, тематические классные часы, экскурсии, 

отмечаются исторические события, с проведением викторин и 
интеллектуальных игр для знатоков истории России. 

 
С целью  укрепления  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  

жизни  

организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных 
общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, презентации «Как 
избежать травм в школе», «Спорт-альтернатива вредным привычкам», «Супер-

зарядка», «Обменяй сигарету на конфету» подготовленные членами Совета 
старшеклассников 

 
С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма 

при содействии службы ГИБДД составляется ежегодно и реализуется в период 

учебного года план мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; организуются встречи для обучающихся и их 

родителей с инспекторами ГИБДД, проводятся тематические классные часы. 
Учащиеся школы на протяжении многих лет были участниками  конкурса 
«ЮИД». Все мероприятия находят свое отражение на школьных тематических 

стендах.   
Выводы: 

1.  Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные 

изменения приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в 
целом.  

 
2. Смещение приоритетов с непосредственно межличностного общения на 

виртуальное общение в социальных сетях.  

2.8. Система дополнительного образования в школе. 
 

Работа объединений дополнительного образования ведётся в 
соответствии с учебным планом по дополнительному образованию, и по 
образовательным программам в системе дополнительного образования, 

рассмотренных на заседаниях педагогического совета и утверждённых 
директором школы. 

 

 
Распределение учащихся по направлениям ДО в 2013-2015 учебном году  
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ОО 89 1/17 1/14   2/26   2/48 6 83% 77% 90% 

ЦДТ              

ДЮСШ              

ДК              

Муз.школа              

ОЭБЦ    2/30       34% 30% 40% 

итого 89 1/17 1/14 2/30  2/26   2/48 8 92% 88% 94% 

 

Вывод: основной проблемой в работе системы дополнительного 
образования является подбор высококвалифицированных кадров. 

 
2.9.Данные о состоянии здоровья обучающихся 
Для диагностики состояния здоровья обучающихся ежегодно проводится 

углубленный осмотр школьников работниками детской поликлиники. Благодаря 
этому постоянно отслеживается состояние здоровья детей.  

В 2013-2014 учебном году подлежало осмотру 103 обучающихся. В ходе 
диспансеризации проверялась острота зрения, осанка, состояние сердечно-
сосудистой системы, дыхательной, мочеполовой систем, неврологический 

статус. Проведен осмотр стоматологом.  
 

Итоги медицинского осмотра учащихся школы в 2013-2015 учебном 

году 
 

Название заболевания 
Кол-во 

уч-ся 

 

Название заболевания 
Кол-
во 

уч-ся 

Отставание в физическом 
развитии 

2 Хронический тонзилит 4 

Ожирение 3 Вазомоторный ринит 1 

Анемия 1 Фимоз 1 

Нарушение нервной 
системы, энурез 

1 Деформация грудной клетки 1 

Болезни сердечно-
сосудистой системы 

1 Кариес 19 

Вегето-сосудистая дистония 3 Нарушение осанки 3 

Болезни органов зрения 7 Сколиоз 5 

Плоскостопие 4    
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Осмотрено 103 обучающихся в том числе дошкольников) 

 

Учитывая особенности здоровья детей и медицинские рекомендации,  в  
школе  реализуется  ряд мер по предотвращению перегрузки учащихся: 

 использование современных эффективных технологий обучения; 

 проведение уроков нетрадиционных форм, побуждающих интерес к 

самостоятельному поиску знаний; 

 система творческих дел учащихся, позволяющая создать ситуацию 

успеха в учении, что способствует укреплению психического 
состояния здоровья; 

 расписание составляется с учётом рекомендаций СанПин;  

 соблюдается санитарно-гигиенический режим; 

 освещённость кабинетов соответствует норме; 

 соблюдается режим проветривания. 

Для укрепления физического здоровья в течение года традиционно 
проводятся Дни здоровья . 

Педагогический коллектив школы прилагает все усилия для обеспечения 
безопасных для жизни и здоровья условий пребывания в школе и формирует 
культуру безопасности учащегося в образовательной среде путем проведения 

ряда мероприятий: 
 

 предмет ОБЖ преподаётся в 5-11 классах; 

 привлечение родителей учащихся к организации ежедневного 

дежурства, а  также  при проведении вечеров, праздников и т. д.; 

 создание благоприятных санитарно-гигиенических условий 

(совместно педагогами и родителями); 

 проведение диспутов и дебатов по проблемам толерантного 

поведения учащихся; 

 в соответствии с нормативно-правовой базой по обеспечению 

условий безопасности в учебных заведениях, инструкции схемы 
оповещения ГО и ЧС, в школе имеется план экстренной эвакуации 

учащихся по специально установленной схеме оповещения  
 2.10. Состояние     материально-технической     базы.   

Школа   функцианирует  в  одноэтажном  здании  постройки 1968 года. 

Имеет  газовое отопление, центральное  водоснабжение, канализацию, 
люминисцентное  освещение. 

ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, « тревожную кнопку». 

Общее количество учебных кабинетов– 11. В школе также имеется: кабинет 

директора, учительская,  столовая на 48 мест,  спортивный зал,  библиотека. На  
территории школы  расположены спортивная  площадка, пришкольный  
участок, размером 0,5  га. 

Наличие, оснащенность и  состояние  специальных  помещений: 

Библиотека обладает общим фондом 10556 единиц хранения,  из них учебная 

литература – 4252,  , художественная литература – 5438, методическая 
литература – 650, иное -20/электронные/. 

 

  количество 

Компьютеры 
Ноутбуки 

10 
8 
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Принтер 
Многофункциональное  устройство 
Сканер 
Телевизор  
Интерактивная  доска 
 

2 
1 
2 
1 
1 
 
 

 
В  спортзале  имеется: 
Баскетбольные кольца – 2 шт. 

шведская стена – 8 шт. 
канат гимнастический – 1 шт. 

перекладина универсальная – 1 шт. 
тренажеры: козел (1 шт), гимнастический мостик (1 шт) 
 ВЫВОД:  В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

частично соответствуют целям и задачам образовательного процесса и 
соответственно требует последовательного развития  и  укрепления. 

2.11Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации в  

МБОУ «  СОШ с. Донецкое» 

  

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное 
оснащение школы, дают основания считать, что образовательное учреждение в 
основном успешно реализовало Программу развития, разработанную в 2014 

году и рассчитанную до 2017 года в связи с изменением окружающей 
действительности было решено пересмотреть, в плане усиления стратегической  

направления на гражданско-патриотическое воспитание. В течение этого 
времени ОУ были реализованы задачи, заложенные в предыдущей Программе 
развития. Каждому ребёнку были созданы необходимые  условия для его для его 
личностного развития, развития  его  способностей.  

Структура школы полностью соответствует заявленной в Программе. 
Процесс обучения строился на основе государственных программ, в которые 
были внесены небольшие изменения, направленные на наиболее полное 

удовлетворение потребностей учащихся и родителей. В воспитательной работе 
главным направлением было   нравственное и гражданско-патриотическое  
воспитание. Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

учащихся, внедрения  здоровье сберегающих технологий, соответствия условий 
обучения санитарно-гигиеническим нормам, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся и родителей. В школе  успешно решалась задача 
повышения профессионального мастерства учителей, переподготовки 
педагогических кадров. В связи с активным внедрением компьютеров в школу  

100% педагогов прошли дополнительное обучение по изучению основ 
компьютерной грамотности.  

Вместе с тем выявлены некоторые противоречия  
 между реальными требованиями к уровню знаний выпускника и 

снижением качества  знаний на старшей  ступени обучения; 
 между необходимостью системного использования современных 

образовательных технологий и отсутствием системы в их использовании у 
отдельных учителей школы по причине недооценки ими  продуктивности 
внедрения данных технологий обучения; 
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 противоречие между требованиями к выполнению обязательных 

государственных стандартов и состоянием здоровья учащихся, затрудняющим 
выполнение этих требований;  

 между существующей материально-технической базой и 
современными требованиями к ней; 

 между требованиями к  развитию  творческой  личности на  

современном  этапе   и  возможностями  их  развития  в  социуме. 
На основании вышеперечисленных противоречий нами обозначены 

основные проблемы:  

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, 

оценка результатов образовательной деятельности школы.  Анализ результатов 
работы школы по показателю уровня обученности, качества обучения и 
воспитания показало  снижение качества образования.  

Проблема вторая – недостаточная индивидуализация и дифференциация 
образования, учёт познавательных потребностей учащихся.  

Проблема третья – медленное внедрение в педагогическую деятельность 
новых образовательных педагогических  технологий, прежде всего 
информационно-коммуникативной, личностно-ориентированной, проектной.  

Проблема четвертая – недостаточная эффективность в организации 
инновационной деятельности.  

Проблема пятая – недостаточный уровень развития социокультурного 
пространства школы, внешних связей, дополнительного образования (в том 
числе и платного), участия общественности в управлении школой, 
инвестиционной привлекательности, благоприятного имиджа школы.  

 Проблема шестая -  необходимость дальнейшего совершенствования 
воспитательной системы с целью повышения её воспитательного воздействия 
на духовно-нравственное становление учащихся.  

Анализируя сложившуюся  ситуацию, учитывая вышеперечисленные  проблемы 

и обсудив их на педагогическом  совете, педагогический коллектив принял 
решение о создании Программы развития МБОУ «СОШ с. Донецкое»  
«Успешный  ученик - успешная  школа». 

Программа развития МБОУ «СОШ с. Донецкое»  определяет основные цели, 

задачи и пути их реализации для воспитания здоровой, разносторонне развитой 
личности, способной в будущем принимать активное творческое участие в 

социальных преобразованиях общества. Программа развития предполагает 
посильное участие всего школьного коллектива, государственных и 
общественных организаций в создании школы, построенной на отношениях 

добра и справедливости, школы, дающей возможность каждому своему 
выпускнику осуществить свои надежды на выбор правильного жизненного 
пути, правильной профессии, возможность быть успешным в жизни. 

Программа развития «школы успешного поколения» опирается на: 
- на обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и  

эффективности образования; 
- на формирование предметных, межпредметных и личностных 
компетентностей; 

- на соблюдение принципов партнёрства, целостности социально-психолого- 
педагогического взаимодействия школы и семьи. 
общественное мнение (педагоги, родители, учащиеся) о необходимости: 

- активного применения здоровьесберегающих, информационно-
коммуникационных технологий, в том числе Интернет-ресурсов, с целью 
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повышения значимости школы как системы организованной передачи 

молодому поколению духовной культуры общества: 
- создания в школе условий для обучения, творческого и физического развития 

и воспитания учащихся. 
         Программа развития  МБОУ «СОШ с. Донецкое» на 2015-2020 годы – 
нормативно-управленческий документ, характеризующий реальное состояние 

развития школы; достижения и проблемы; основные тенденции развития; 
главные цели, задачи и направления образования учащихся; основные 

планируемые конечные результаты; критерии оценки выполнения данной 
программы. 

  

3. Цели и задачи программы 
Программа развития « Успешный  ученик - успешная  школа» является 

документом стратегического управления, направленным на реализацию 

приоритетных направлений развития системы образования МБОУ «СОШ с. 
Донецкое». 
Миссия школы – создание благоприятных условий для получения 

качественного и доступного образования; 
 - создание условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развитии их  ключевых компетенций. 
Приоритетная идея школы : формирование интеллектуально развитой 

личности , готовой к самореализации в эпоху глобальных инноваций. 
 Стратегическая цель: повысить качество образования для обеспечения 
успешной социализации выпускников школы через внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий. 
Основными целями учреждения являются :  

1. Формирование у учащихся целостного миропонимания, современного 
научного мировоззрения. 
2. Создание условий развития и воспитания творческой, индивидуальной и 

всесторонне развитой личности ребёнка, его самоопределения, самореализации 
и самоактуализации. 
3. Формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников средствами всех учебных дисциплин через освоение новых 
федеральных образовательных стандартов . 

4. Достижение учащимися соответствующего способностям 
образовательного уровня .Совершенствование системы поддержки талантливых 
детей. 

5. Создание условий , направленных на укрепление здоровья и привития 
навыков здорового образа жизни. 

6. Формирование у учащихся способностей к успешной социализации в 
обществе, активной адаптации на рынке труда через переход к универсальному 
образованию в старшей школе. 

7.  Коррекция незначительных отклонений в психофизическом развитии 
ребёнка. 
8. Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства с учетом контингента 
обучающихся, материально-техническими и кадровых возможностями школы. 

Задачи: 
1.Выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 
предписанного Государственными образовательными стандартами. 
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2. Постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся. 

3.Сформировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 
учащихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей.  
4.Создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 
разрешения проблем в процессе образования на основе использования 

собственного и социального опыта; 
5.Обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования. 
6.Обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка 

Реализация цели программы планируется через реализацию следующих 
направлений развития школы:  
1)Разработка и апробирование содержательного компонента образования, 

формируемого участниками образовательного процесса, в связи с: 
- введением ФГОС начального и основного общего образования, 

- расширения спектра образовательных услуг за счет реализации основных 
программ, 
2) Создание системы выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей через : 
- разработку модели межведомственного взаимодействия с учреждениями 

социокультурной сферы, учреждениями дополнительного образования, 
- отработка технологии обучения на основе индивидуального учебного плана, 
- отработку технологии проектной, исследовательской деятельности в 

образовательном процессе; 

3) Создание  здоровьесберегающей  и здоровьеукрепляющей  среды в 
школе на основе: 

- внедрения федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, 

-обеспечения условий, способствующих сохранению здоровья учащихся и 
формированию потребности в здоровом образе жизни; 

4) Создание  системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров школы через : 
- отработку модульного принципа повышения квалификации с учетом 

потребностей развития школы и запросов отдельных категорий педагогических 
кадров, 
- отработки повышения квалификации отдельных категорий педагогических 

кадров с использованием ДОТ. 

5) Обновление  инфраструктуры  школы через: 
- предоставление различных форм образования (в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья): надомное обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 

- расширение дополнительного образования через взаимодействие с УДОД. 

4.  Концепция развития муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «СОШ с. Донецкое» на 2015-2020 годы. 

Развитие школы в 2015-2020 годах определяется целым комплексом 
проблем и задач, отражающих, с одной стороны, приоритеты государственной 
политики в сфере образования на современном этапе, а с другой - особенности 
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и потребности самой школы, вытекающие из реализации программы развития 

в 2004-2015 годах. 
В сфере общего образования на период до 2020 года определена цель 

повышения эффективности российского образования, его 
конкуррентноспособности через решение задач: 
- обеспечение доступности качественного образования, 

-внедрение современных образовательных технологий на средней ступени, 
применение эффективных механизмов социализации школьников, 

-развитие профильного обучения на старшей ступени, 
-формирование содержания образования, технологий его освоения и оценки на 
основе компетентностного подхода, 

- поэтапную апробацию образовательных стандартов нового поколения, 
- переход к отраслевой системе оплаты труда, 
-разработки технологий эффективного управления инновационными 

процессами в школе.  
Данные задачи являются, по сути, социальным заказом общества школьному 

образованию, а поэтому становятся обязательными в организации 
образовательного процесса в каждой школе. 

Кроме того, в соответствии с Посланием Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года и 
Стратегией долгосрочного социально-экономического развития России к 2020 

году наша страна должна качественно измениться и стать одним из ведущих 
центров мировой экономики, страной, привлекательной для проживания 
граждан. В данный период изменения должны произойти во всех сферах жизни 

общества. Затронут они и систему образования. Именно перемены в 
образовании призваны обеспечить качественное обновление общества в целом.  

Первое направление перемен в образовании- переход на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
- стандарты нового поколения.  

Второе направление национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» предусматривает создание системы поддержки талантливых и 
одаренных детей. 

Третье направление - новые требования к качеству учительского труда и 
формированию учительских коллективов. 

Четвёртое  направление -  забота школы о здоровье школьников. Это 
касается внедрения здоровьесберегающих технологий образования, 
организации школьного питания, формирования у ребят заинтересованного 

отношения к своему здоровью.  
Пятое направление – новый облик школ. Школа не должна быть ветхой и 

должна отвечать требования времени. 

Шестое направление – реструктуризация и реконструкция школ. 

 Первым из пяти направлений Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является переход на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования - стандарты 

нового поколения. Новый стандарт должен предоставить ребенку возможность 
самореализоваться- как в стенах школы, так и за ее пределами. Новые 

стандарты общего образования сформулированы через набор требований, 
таких как: 

-требования к результатам освоения образовательных программ (а это умение 
учиться, сформированность компетентностей, наличие разных результатов для 
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разных ступеней, опора на закономерности возрастного развития, передовую 
науку); 

-требования к структуре (наличие вариативной части, возможность выбора 
занятий учениками, включенность «неаудиторной занятости»); 

-требования к условиям (наличие механизмов достижения нового качества, 
предоставление новых возможностей, стимулирование обновления и 
эффективности, привлечение талантливых педагогов). 

Ключевой идеей новых стандартов являются требования к результатам и 
условиям образовательного процесса - переход от «культуры процесса» к 
«культуре результата». Федеральный государственный образовательный 

стандарт не предполагает уменьшения учебной нагрузки. Но его реализация 
возможна через изменение технологий обучения. В первую очередь - 

использование современного оборудования и информационно-
коммуникационных технологий, что, безусловно, будет направлено на 
доступность получения знаний и снижения перегрузки детей. Школа, 

ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 
знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 
компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 
компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к 

своей профессиональной роли в той или иной области деятельности.  
В новых социально-экономических условиях основной задачей школьного 

образования  станет формирование общих компетенций пользования правами 

демократического общества. Следовательно, акцент учебно-методической 
деятельности учителя современной школы должен быть в первую очередь 

направлен на реализацию метапрофессиональных функции школы. Перед 
учителем должны быть поставлены две различные, но связанные целевые 
установки. С одной стороны, сформировать основные навыки и умения жизни 

в демократическом обществе, выявить способности, потребности, интересы, 
морально-волевые качества ученика, научить методам учения (научить 
учиться). При этом неотъемлемыми атрибутами педагогической деятельности 

должно стать конструирование динамики познания посредством организации 
исследовательской, креативной деятельности учащегося. С другой стороны, 

реализовать и традиционную образовательную функцию школы – обучению 
предметным компетенциям. Таким образом, основное внимание в современной 
школе должно уделяться развитию формированию личностных компетенций 

учащегося: политических и социальных, информационно-коммуникативных, 
жизни в многокультурном обществе, компетенций, реализующих способность и 

желание учиться всю жизнь.  
 Разработанная   Основная образовательная программа начального общего 

образования становится не только ключевым документом, но и свободной 

формой гражданского контракта между обществом (родителями в лице Совета 
школы) и образованием (педагогического коллектива школы) для обеспечения и 
гарантии качества образования. Она объединяет основные и дополнительные 

образовательные  программы, учебную, внеучебную и здоровьесберегающую 
деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и  развития  

потенциала каждого учащегося в соответствии с его возможностями и 
способностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с 

проблемами в  развитии  и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
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дети с ограниченными возможностями здоровья). Обучающиеся, завершившие 

обучение на ступени начального образования должны: 
— освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени 
основного общего образования (то есть овладеть общеучебными умениями 
и навыками); 

— освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам 
школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования в основной школе; 
— овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи. 

Кроме этого при обучении и воспитании младших школьников I ступени 
необходимо учитывать нравственный потенциал (ценностный), который 
включает в себя восприятие и понимание таких ценностей, как «семья», и 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 
старшим», потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

плохие и хорошие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 
поведение одноклассников. 

Познавательный потенциал. 
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Готовность к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал. 
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность говорить и слушать; способность 

сопереживать. 
Эстетический потенциал. 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде. 
Физический потенциал. 
Соблюдение режима для и правил личной гигиены, стремление стать 

сильным, быстрым, ловким. 
Таким образом, на смену традиционному содержанию и технологии 

обучения должно прийти новое содержание и технология. С ее помощью 
реализуется внедрение инновационных образовательных технологий, новых 

принципов организации учебного процесса, обеспечивается эффективная 
реализация новых моделей непрерывного и возможностей дистанционного 
образования, обеспечивающих каждому человеку возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего личностного, 
профессионального и карьерного роста.  
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 
информационную среду школы  происходит  уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования требует не только нового подхода к 
оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 
ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы 

управления качеством образования. 
Складывающаяся система оценки существенно дополнена и уточнена с учётом 
новых акцентов: 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 
управления качеством образования;  
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- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  
- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности 
и социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом 
возрастной ступени обучения. 

Общество ожидает от современной школы выпускника, осознающего себя 
гражданином Российского государства, способного работать с различными 

источниками информации, готового осваивать новые виды деятельности и 
принимать на себя ответственность за свои решения, за собственную судьбу и 
будущее страны. Должен измениться и учитель как ключевая фигура в системе 

образования.  
 
Реализация программы позволит: 

 укрепить позиции образовательной системы школы, ее конкурентные 
возможности на рынке образовательных услуг в рамках муниципальной  

сети общеобразовательных учреждений; 

 создать такое образовательное пространство  школы, которое позволит 

обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному 
и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

 

5.Инструментарий развития школы 

51. Обеспечение нового качества образования 

Цель и задачи развития: удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, их родителей и государства. 

Предполагаемый результат: обеспечение доступного качественного 
образования. 

5.2. Осуществление организационно-педагогических мероприятий 

Цель и задачи развития: создание условий для обеспечения нового 
качества 

образования, переход на новые образовательные стандарты. 
Предполагаемый результат: комфортные условия, способствующие 

развитию, самоопределению и самореализации школьника с учетом его 
способностей, состояния здоровья и общеобразовательных потребностей 

 

Мероприятия Сроки Контроль 

1. Поэтапное введение федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

общего образования: 

  

- Введение федерального 

государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования и основного  общего  

образования 

 Разработка методических 

рекомендаций, составление 
плана-графика введения 
государственного 

образовательного стандарта 

5-й класс 2015-2016  

6-й класс 2016-2017  
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7-й класс 2017-2018  

…   

- Разработка и утверждение   основных 
образовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего 
образования 

В течение 
всего 

срока 

Готовность к использованию 
в работе основных 

образовательных программ 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

- Повышение квалификации 
педагогических и управленческих 

кадров для реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 

2015- 2020 Повышение квалификации 
педагогических и 

управленческих кадров на  
региональном, 
муниципальном уровнях, 

подготовка тьюторов 

- Участие в мониторинге введения 

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 

2015- 2020 Предоставление данных на 

федеральный и региональный 
сайты электронного 
мониторинга. 

2. Развитие внутришкольной 

системы оценки качества 
общего образования: 

  

- Совершенствование новой модели 
внутришкольной системы оценки 
качества  общего образования 

2015-2016 Модель внутришкольной 
системы оценки качества  
общего образования на 

основе федеральных 
стандартов 

- Нормативно-правовое обеспечение 
функционирования модели 

внутришкольной системы оценки 
качества общего образования 

2015-2020 Внутришкольные 
нормативно-правовые акты 

- Создание инструментария реализации 

модели внутришкольной системы 
оценки качества общего образования и 

обеспечение комплексного электронного 
мониторинга качества образования 

2015 - 

2017 

Инструментарий реализации 

модели внутришкольной 
системы оценки качества 

образования, методические 
рекомендации по ее 
использованию, участие в 

системе электронного 
мониторинга 

- Участие в общественной 
аккредитации образовательных 
учреждений и привлечение 

потребителей, общественных 
институтов и объединений педагогов к 

процедурам оценки качества общего 
образования 

2015 – 
2016 

Публичный доклад 
учреждения о состоянии 
работы за истекший учебный 

год 

3. Нормативно-правовое 
обеспечение реализации моделей 

учета внеучебных достижений 
обучающихся учреждения 

2015 - 
2020 

Внутришкольные 
нормативно-правовые акты 



34 

 

4. Разработка, апробация и 
внедрение моделей оценки 

качества работы 
общеобразовательного 

учреждения по социализации 
личности: 

- разработка моделей 

- апробация моделей 

2015 - 
2020 

 
 

Методические рекомендации 
Публичный доклад 

учреждения о состоянии 
работы за истекший учебный 
год 

 

5.3 Развитие ИКТ 

   Цель и задачи развития: повышение качества образования. 
   Предполагаемый результат: становление информационно-

   коммуникационной культуры учителей и обучающихся. 

Мероприятия  Сроки Контроль 

Участие в районных, областных  и 
международных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах . 

2015- 2020 Заявки на участие. 
Дипломы, грамоты, 

 

Привлечение учителей к использованию 

информационных технологий на уроке 
И во внеурочной деятельности 

2015- 2020 Доля учителей, 

использующих ИТ. 
 

Использование Интернет-ресурсов, 

созданных учениками и учителями 
школы, в учебном процессе. 

2015- 2020 Количество и 

качество Интернет- ресурсов 

Использование компьютерных 
технологий для подготовки внеклассных 

мероприятий 

2015- 2020  

 

5.4 Развитие проектной деятельности 

Цель и задачи развития: повышение качества образования. 
Предполагаемый результат: овладение проектными технологиями 

учителями школы и обучающимися. 
 

Мероприятия Контроль 

Участие в конкурсах различных 

уровней. 
Вовлечение обучающихся и учителей 
в проектную деятельность. 

Заявки на участие. 

Дипломы, грамоты, 
свидетельства. 
Доля обучающихся и 

учителей, включенных в 
проектную деятельность 
 

 
5.5 Осуществление преемственности образования 

Цель и задачи развития: реализация доступности образования. 
Предполагаемый результат: преемственность образовательных 

программ начального, среднего, общего (полного) образования; договоры о 
сотрудничестве с ОУ разного уровня профессиональной подготовки. 
 

Мероприятия Контроль 
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Сотрудничество с детским садом с. 
Донецкое 
Разработка основной образовательной 

программы школы. 
  

Доля поступивших в 
1 классы. 
Приказ. Программа. 

Договор 
 

 
5.6  Внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий 

Цель и задачи развития: осуществление личностно-ориентированного 
образования. 

Предполагаемый результат: увеличение доли учителей, применяющих 
современные педагогические технологии. Оснащение школы мультимедийной и 
компьютерной техникой. Использование Интернет-ресурсов. 

 

Мероприятия Контроль 

Повышение квалификации 
учителей. 

Создание условий для применения 
современных педагогических 
технологий. Организация доступа к 

Интернет-ресурсам. 

Дипломы, свидетельства, 
удостоверения. 

Обновление компьютерного класса. 
Результаты участия в конкурсах 
педагогического мастерства. 

Демонстрация и обобщение опыта. 

 
5.7 Внедрение в образовательный процесс электронных УМК 

Цель и задачи развития: повышение эффективности УВП. 

Предполагаемый результат: введение интегрированных уроков с 
использованием электронных УМК в УВП 
 

Мероприятия Контроль 

Повышение квалификации учителей. 

Приобретение электронных УМК. 
Использование в УВП. 

Сертификаты, свидетельства, 

удостоверения. 
План-график приобретения УМК. 

Открытые уроки. 

 
5.8 Программа развития воспитательной компоненты МБОУ «СОШ с. 

Донецкое» на  2015-2020 уч. гг 

Актуальность программы 

В настоящее время система образования в России переживает существенные 
изменения в русле концепции модернизации образования, перехода к новым 
ФГОС. Среди этих изменений отмечаются сложные проблемы, требующие 

длительного и комплексного решения.  Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу родины. 
Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает огромное влияние на 
формирование личности ребёнка. Именно воспитание вводит ребёнка в 

окружающую культуру. С целью усиления эффективности воспитания в  школе 
важно найти правильный и приемлемый подход, основы которого должны 



36 

 

лежать в основе программы развития воспитательной компоненты школы 

решающей  задачи воспитания, формирования  социальных компетенций и 
гражданских установок. Школа должна создать образовательную среду, 

способствующую развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого 
ребёнка. Одним из ключевых элементов такой среды является создание 
ситуации успеха на уроке, во внеклассной деятельности, во всем школьном 

укладе. Успех ребенка в школе—это залог успеха в жизни, это реализованная 
цель. Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной 

парадигмой образования. Успех рождает сильный положительный импульс к 
активной работе, содействует становлению достоинства ученика. А это залог 
положительного отношения к учению, к школе,  Таким образом, ситуация 

успеха становится фактором развития личности школьника. Ее создание 
должно стать необходимостью, потребностью. 
Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, 

комфортно и интересно каждому. Поэтому мы в своей работе реализуем 
программу развития воспитательной компоненты  «Успешный ученик – 

успешная школа»  
   Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в 
достижении учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно 

с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и 
развивать свою индивидуальность, способствующий развитию открытых, 

партнерских взаимоотношений 
 В ходе реализации  данной воспитательной программы  повышается 
творческая активность и творческие способности школьников. Формируется 

социально-активная гражданская позиция учащихся, развивается  активность 
молодого поколения.  
Нормативно-правовое обеспечение Программы 

-Конституция Российской Федерации; 
-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации  

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года 
№ 599; 
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. № 2148-р; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,  
- Устав МБОУ «СОШ с. Донецкое» 
Локальные акты 

Цель Программы 
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Создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей учащихся, 
удовлетворения их актуальных и перспективных культурно-образовательных и 

жизненных потребностей, успешного социального становления.  
Задачи Программы 
• организовать разнообразные формы и содержание внеурочной 

деятельности детей; 
• создать возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 
• создать условия для вовлечения учащихся в деятельность, которая 
укрепляет нравственные позиции, чувства патриотизма;  

• реализовать комплекс программ дополнительного образования  с целью 
обеспечения интересов детей; 
• обеспечить осмысление воспитанниками полученного опыта 

результативной, успешной совместной и индивидуальной деятельности; 
• организовать взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями района, учреждениями культуры и спорта. 
 Принципы реализации программы: 
Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса.  Этот 

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и 
развитие способностей школьника, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для 
личностного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед 
учащимися перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 

реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и 
поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 
актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 

проявлению и развитию своих природных возможностей 
Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом 
жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъективного опыта 
Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития 
школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

воспитательное пространство идею школы успеха, реализовать на практике 
сочетание: «Успешный ученик – успешная школа».  

Сроки и этапы реализации Программы 
1-й этап подготовительный – 2015 г: 
Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов 
воспитания с учетом модели успеха 
Изучение современных воспитательных технологий  

Определение стратегии и тактики деятельности. 
2-й этап практический – 2016 г:-2018г 
Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных 
технологий успеха, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей. 
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Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательных систем классов. 
3-й этап  завершающий – 2020 г.: 
Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной 
работы по данной программе. 
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Содержание программы 
         Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в 
жизненном запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные 

положения: 
успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия 
школьников, основа их здоровья; 

успешность школьников – включение в творческую деятельность; 
успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 

успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 
успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 
успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину; 

успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья   
        В качестве системообразующих определены следующие направления 

деятельности, где каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных 
направлениях.  
1. Гражданско-патриотическое. 

Цель работы школы по гражданскому воспитанию: формирование 
духовного  и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою 
судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту 

государственных интересов России. 
Задачи гражданского воспитания учащихся в МБОУ «СОШ с. Донецкое»: 

- воспитывать  уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
- формировать  ценностное представление о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

- прививать  ценности и содержания таких понятий как «служение 
Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 
«доверие» и др. 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и 

ответственности у школьников. 
2. Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к Оренбургской области 

и Российской Федерации. 
3. Привлечение интереса к военной службе. 
4. Сформированность гражданско-правовой компетентности школьников. 

5. Приобретение опыта общественно полезной гражданской деятельности. 
6. Развитие у молодежи потребности в изучении истории края и Отечества. 
Основные мероприятия по реализации направления 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Наименование мероприятия  Сроки Ответственные  
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исполнения 

Проведение мероприятий в рамках 

программы по патриотическому 
воспитанию учащихся «Я – Россиянин» 

постоянно Заместитель 

директора по ВР  

Месячник обороно-спортивной  и 
гражданско-патриотического воспитания 

Ежегодно 
Январь - 
февраль 

Зам директора 
по ВР, учителя 
физкультуры и 

ОБЖ 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

ежегодно 

Зам директора 

по ВР, кл рук 

Фестиваль патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

ежегодно Зам директора 

по ВР, кл рук 

Школьный конкурс «Лучший 
допризывник» 

ежегодно Зам директора 
по ВР, учитель 

ОБЖ 

«Вахта памяти». Мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945  

годов. Акция «Георгиевская ленточка»,  
(уроки мужества, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 

концерты, конкурсы, соревнования, 
литературные выставки, обзоры) 

Ежегодно 

май 

Зам директора 

по ВР, кл рук 

Акция «Ветераны рядом с нами» (шефство 
над  ветеранами войны, труда, 
участниками боевых  конфликтов) 

постоянно Волонтеры  

Участие во Всероссийской акции «Я 
гражданин России» 

ежегодно Волонтеры, зам 
директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню России ежегодно Начальник 
лагеря 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 
и скорби -  день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

ежегодно Начальник 
лагеря 

 

2. Нравственное и духовное воспитание. 
Цель: формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 
опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны 
в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 
практике;  

 Задачи: 
-разработать модель по реализации культурологического подхода в 

образовательном процессе школы. 
-обеспечить условия для развития творческой одаренности учащихся. 
-с формировать  у обучающихся уважительное  отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-ученик, ученик-

учитель, ученик-родитель, учитель-родитель, учитель-учитель. 
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2. Повышение интеллектуального, эмоционально насыщенного уровня урока и 

внеклассных мероприятий. 
3. Обеспечение высокого культурного уровня всех классных и общешкольных 

мероприятий, КТД. 
4. Развитие эстетического вкуса. 
Основные мероприятия по реализации направления 

Нравственное и духовное воспитание 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Проведение единого классного часа, 

посвященного  
«Дню народного единства» 

декабрь Классные 

руководители 

Организация и проведение молодежных 
акций 

постоянно Органы 
ученического 

самоуправления, 
волонтеры 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию учащихся 

постоянно Классные 

руководители 

Проведение акции ко Дню Толерантности ежегодно Зам директора 

по ВР 

Организация работы органов школьного 

ученического самоуправления 

постоянно Зам директора 

по ВР 

Введение курса ОРКСЭ «Основы мировых 

религий» 

постоянно Зам директора 

по УВР 

Проведение персональных выставок 

творческих работ учащихся, родителей и 
педагогов школы (живопись, 
фотография, вышивание, 

моделирование, конструирование, 
компьютерная графика и т.д.) 

По 

отдельному 
плану 

Учитель ИЗО 

   

Участие в областных, районных, 

школьных  конкурсах, смотрах 
творческих достижений учащихся 

По 

отдельному 
плану 

Зам директора 

по ВР 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
         Цель: - формирование условий для развития возможностей обучающихся 
с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 
человека 
         Задачи: 

- сформировать  представления учащихся  о своих интересах, способностях, 
общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе; 
- сформировать  представления учащихся  о профессиональных навыках, 
перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 

профессии;  
- сформировать  умения адекватно оценивать свои личностные возможности в 
соответствии с требованиями избираемой профессии; 

- познакомить  со способами достижения результатов в профессиональной 
деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 
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Основные мероприятия по реализации направления 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 
воспитание положительного отношения к 
труду и творчеств учащихся 

образовательных учреждений через 
учебную и внеклассную деятельность 

постоянно Классные 
руководители, 
учителя-

предметники 

Проведение мероприятий в соответствии 
с планом работы школы по 
профориентации 

постоянно Классные рук  
Зам директора 
по ВР  

Организация ЛТО «Ручеёк» в период 
летних каникул 

Ежегодно 
июнь, июль 

Начальник 
лагеря 

Организация работы по благоустройству 
школьного двора 

ежегодно Зам директора 
по ГПВ 

Участие в конкурсах «Лучший школьный 
двор», «Юннат» 

ежегодно Учитель 
технологии 

Участие в детских конкурсах 
экологических проектов озеленения и 
благоустройства школьно двора и улиц 

села 

ежегодно Начальник ЛТО 

Организация и проведение 

анкетирования школьников по вопросам 
профориентации  

ежегодно Классные 

руководители 

 
4. Интеллектуальное воспитание 

Цель: развитие системы, позволяющей создать условия для адресной психолого-
педагогической поддержки одаренных и интеллектуально продвинутых детей. 
Задачи:  

- создать  условия для развития  и реализации способностей одаренных детей, 
активизации и поощрения их творческой деятельности; 
-  развить  ресурсную базу, отвечающей современным образовательным 

запросам и творческим возможностям одаренных детей; 
-  внедрить   в образовательную практику школы продуктивные  

педагогические  технологии, повышающие  эффективность  работы с 
одаренными детьми и индивидуализацию образования; 
- совершенствовать  научно-методическую  и информационную  поддержку 

педагогов в работе с одаренными детьми; 
- формировать  систему мониторинга личностного роста одаренных детей. 
Ожидаемые результаты. 

-усовершенствовать существующую  систему работы с одаренными детьми; 
- создать систему подготовки педагогических кадров для работы с одаренными 

школьниками; 
- сформировать банк технологий и программ для выявления и развития 
одаренных детей; 

- внедрить в педагогическую практику технологии индивидуализации и 
дифференциации обучения; 

- создать систему  мониторинга личностного  развития одаренных детей и 
результатов  деятельности педагогов; 
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- удовлетворить спрос родителей и учащихся на образовательные услуги, 

позволяющие развить творческий потенциал школьников; 
- укрепить материально-техническую базу школы 

Основные мероприятия по реализации направления 

Интеллектуальное воспитание 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Проведение единого классного часа «День 
знаний» 

Ежегодно Зам директора 
по ВР, кл 
руководители 

Проведение предметных недель (по 
отдельному плану) 

Постоянно Учителя-
предметники 

Участие в интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах  различного уровня 

Постоянно Зам директора 
по УВР 

Проведение школьного конкурса «Ученик 
года» 

Ежегодно Зам директора 
по УВР 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Одаренные дети» 

Постоянно Зам директора 
по УВР 

 
5. Здоровьесберегающеее воспитание 
Цель:  Охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни. 
Задачи: 

-  повысить  уровень  информированности учеников, их родителей и педагогов 
в вопросах сохранения здоровья путем использования различных форм и 
методов профилактической работы. 

- сформировать  позитивное  отношение к сохранению здоровья в каждом 
школьнике. 

- сформировать  взаимоотношение  с окружающим миром, обществом, самим 
собой. 
- создать  условия  для формирования психически здорового, физически  

развитого и социально-адаптированнного человека. 
  Ожидаемые результаты: 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 
возрасте заболеваний.  

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность  для 
здоровья: воздержание от курения табака, воздержание от пивного 
алкоголизма. 

4. Привлечение к массовым занятиям спортом. 

5. Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних 

стадиях в ходе  систематически проводимой диагностики состояния 
здоровья. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

общекультурной подготовки родителей. 
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7. Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 

Основные мероприятия по реализации направления 

Здоровьесберегающеее воспитание 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Организация медицинского осмотра 
учащихся 

Ежегодно ФАП 

Организация работы спортивных секций 
на базе школы 

Постоянно Учитель 
физкультуры 

Участие в таких мероприятиях «Кросс 
Наций», «Лыжня России», 

Легкоатлетический кросс, Спартакиада 
школьников 

ежегодно Учитель 
физкультуры 

Малые олимпийские игры ежегодно Учитель 

физкультуры 

Неделя Здоровья Ежегодно, 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

Участие в акции «Super- зарядка», «Спорт 

– альтернатива вредным привычкам» 

ежегодно Учителя 

физкультуры, 
зам директора 
по ВР 

Участие в соревнованиях по волейболу постоянно Тренер по 
волейболу 

Классные часы, школьные акции, 
конкурсы рисунков, плакатов  по 

пропаганде здорового образа жизни 

ежегодно Классные 
руководители 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Цель: Формирование эффективной социокультурной среды сельского 
поселения, повышение качества и социальной эффективности школьного 

образования. 
Задачи: 

- изучить теоретические основы и опыт формирования социокультурной среды 
территории; 
- разработать и апробировать механизм взаимодействия школы с другими 

субъектами социокультурной среды. 
- реализовать  модель формирования и развития социокультурной среды, в 
которой ведущим социальным институтом является общеобразовательное 

учреждение, как механизма развития единого образовательного пространства 
села. 

Ожидаемые результаты: 
1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей села 
занятиями физической культурой. 

2. Вовлечение родителей и жителей села Григорьевка в разработку и 
проведение совместных со школой мероприятий. 

Основные мероприятия по реализации направления 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  
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Серия классных часов по развитию 
толерантности 

Ежегодно Классные 
руководители 

Акция ко Дню толерантности Ежегодно Зам директора 
по ВР 

Мероприятия в рамках Маслиничной 
недели 

Ежегодно  Зам директора 
по ВР 

Организация культурного досуга 

учащихся и сельской молодежи, 
концертов, посвященных Дню матери, 

Дню пожилых людей, Женскому дню 8 
марта  совместно с сельским Домом 
культуры 

ежегодно Заведующий 

СДК, 
Зам директора 

по ВР 

Участие родителей в подготовке 
общешкольных мероприятий 

По 
отдельному 

плану 

Председатель 
родительского 

комитета 

Участие в волейбольном  турнире  к 8 

марта, Лыжня России, Кросс Наций 

По 

отдельному 
графику 

Зам директора 

по ВР, учитель 
физкультуры 

 
7. Культуро-творческое и эстетическое воспитание 
Цель: формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры 
Задачи: 

- создать  условия для проявления и развития индивидуальных творческих 
способностей;  

- сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 
эстетических эталонов различных культур и эпох; 

- развивать  индивидуальную  эстетическую  культуру;  
- создать  условия  для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 
кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
Основные мероприятия по реализации направления 

Культуро-творческое и эстетическое воспитание 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Организация выставок детского рисунка 

«Пусть всегда будет солнце», «Моя малая 
Родина», «В мире профессий» 

Ежегодно Учитель ИЗО 

Организация конкурса поделок из 
природного материала «Золотая осень», 
«Мастерская Деда Мороза» 

Ежегодно Учитель 
технологии 

Участие в районных конкурсах 
декаративно-прикладного творчества  

«Мастера и подмастерья» 

Ежегодно Руководители 
кружков 

Участие в районных конкурсах детского 

рисунка 

Ежегодно Учитель ИЗО 

 

8. Правовое воспитание и культура  безопасности 



45 

 

Цель: обучение учащихся культуре правовых отношений в процессе игрового 

взаимодействия. 
Задачи: 

- Создать уклад норм школьной жизни. 
- Помочь учащимся овладеть всеми социальными нормами и обучить их 
трансляции поведения. 

- Разработать методические рекомендации по воспитанию у школьников 
навыков правовой культуры. 

Ожидаемые результаты: 
1. Овладение учащимися способностью к толерантности и сотрудничеству. 
2. Повышение уровня правовой грамотности учащихся. 

3. Исполнение всеми учащимися Устава школы и правил поведения. 
4. Выполнение норм общественной морали. 
5. Создание органов соуправления по привитию учащимся правовых знаний. 

6. Воспитание гражданской ответственности и правового самосознания 
школьников и родителей 

Основные мероприятия по реализации направления 

Правовое воспитание и культура  безопасности 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Работа кружка «Юный спасатель» постоянно Учитель ОБЖ 

Участие в конкурсах «ЮИД» ежегодно Учитель ОБЖ 

Выступление агитбригады по 
профилактике ДДТТ 

ежегодно Учитель ОБЖ 

Проведение классных часов по ПДД постоянно Классные 
руководители 

Проведение тренировочной эвакуации ежемесячно Учитель ОБЖ 

Пост прав ребенка ежегодно Зам директора 

по ВР 

Проведение Детского референдума ежегодно Зам директора 
по ВР 

Месячник правовых знаний Ежегодно, 
ноябрь 

Зам директора 
по ВР, учитель 

обществознания 

Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства 

ежегодно Классные 

руководители 

 

9. Воспитание семейных ценностей 
Цель: активное приобщение родителей к воспитанию детей. 
Задачи: 

- Выработать единые установки в подходе к воспитанию в школе и в семье. 
- Создать благоприятную воспитывающую среду детей и родителей. 

- Разработать и пропагандировать лучшие модели воспитания в семье. 
- Разработать методические рекомендации по воспитанию школьников в семье. 
Ожидаемые результаты: 

1. Овладение учащимися культурой семейных отношений. 
2. Укрепление взаимосвязей в семье. 
3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Активное участие родителей в общешкольных мероприятиях. 
5. Проведение родительских собраний. 
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6. Соблюдение единства требований педагогов и родителей в воспитании 

подрастающего поколения. 
7. Сокращение числа неблагополучных семей из числа родителей школы. 

Основные мероприятия по реализации направления 

Воспитание семейных ценностей 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Проведение бесед и классных часов с 
учащимися на тему семейных ценностей 

постоянно Классные 
руководители 

Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей в рамках 
родительского всеобуча 

ежегодно Класс. 
руководители 

Привлечение родительской 
общественности к проведению школьных 

мероприятий 

постоянно Класс. 
руководители 

Проведение Дней открытых дверей ежегодно администрация 

Конференция отцов ежегодно Зам директора 
по ВР 

Организация совместных мероприятий с 
родителями 

ежегодно Класс. 
руководители 

 
10. Экологическое воспитание 
Цель: создание условий для гражданского становления школьников 

посредством участия в эколого-краеведческой деятельности. 
Задачи: 

- осуществление индивидуальных образовательных маршрутов по краеведению, 
экологии, валеологии. 
- укрепление материально-технической базы школы, необходимой для 

реализации туристско-краеведческой деятельности. 
- развитие сотворчества детей и взрослых в процессе реализации экологических 
проектов. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение количества участников эколого-краеведческого движения 
2. Укрепление материально-технической базы школы. 
3. Развитие сотворчества детей и взрослых в процессе реализации проекта 

«Чистое село». 
  

11. Формирование коммуникативной культуры 
Цель: формирование подростков навыков адекватного общения со 
сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 
- усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 
- мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу 

собственных поступков, рефлексии; 
- способствовать формированию позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, себе; 
- формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к конкретным людям; 
- создать устойчивую систему классного самоуправления на основе 

продуктивного взаимообогащающего общения. 
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Основные мероприятия по реализации направления 

 

Формирование коммуникативной культуры 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

Часы общения, способствующие 
развитию коммуникативной культуры 

учащихся 

постоянно Классные 
руководители 

Предметные недели русского языка и 

литературы 

По 

отдельному 
плану 

Учителя 

русского языка и 
лит-ры 

Предметные недели иностранного  языка По 
отдельному 
плану 

Учителя 
иностранного 
языка 

Работа школьного сайта постоянно Учитель 
информатики 

Неделя Безопасного Интернета 
(оформление информационного стенда,  

родительское собрание, интернет-уроки ) 

ежегодно Учитель 
информатики 

 
Условия реализации программы: 

1. Взаимодействие всех участников педагогического процесса. 
2. Общешкольная деятельность. 

3. Работа классных руководителей с детскими коллективами. 
4. Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 
5. Кружковая работа. 

6. Участие в мероприятиях различного уровня. 
Механизмы реализации программы воспитательной системы 

«Успешный ученик – успешная школа» 
Кадровое обеспечение: заместитель директора по ВР, заместитель директора по 
ГПВ, классные руководители, учителя – предметники, родители, органы  

самоуправления.  
Заместитель директора воспитательной работе и пионервожатая   – 

разрабатывают план воспитательной работы, отвечают за реализацию 
программы воспитательной работы. 
Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов 

и способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, 
предусмотренные программой, оказывают поддержку учащимся в 
самоопределении по отношению к участию в программе, отслеживают 

результаты учащихся. 
Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, 

оказывают индивидуальную педагогическую помощь при возникновении 
межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией 
на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно 
участвуют в жизни школы.  

Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию 
воспитательного процесса, выдвигают различные идеи, совместно ищут 
решения проблем 

Ресурсное обеспечение программы: 
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№ Виды ресурсов Имеющиеся ресурсы Необходимые 
ресурсы 

1
1. 

Нормативно – 
правовая база   

положение о мониторинге, 
план воспитательной работы 
на год, положение об 

ученическом самоуправлении 

 

2

2. 

Кадровые Педагоги 

Библиотекарь, тренер  

 

3

3. 

Финансовые  Бюджетное финансирование 

по смете. 

 

4

4. 

Материально – 

технические 

Спортивный зал,  библиотека,  оборудование мест 

для проведения 
внеурочных 
мероприятий 

5
5. 

Информационно 
– методические 

Информационные стенды сайт 
школы 

Методическая литература 

 

6

6. 

Мотивационные Система диагностики и 

мониторинга воспитательной 
системы 

разработка 

положения о 
стимулировании 
деятельности 

учащихся и 
педагогов 

 
Ожидаемые результаты: 
6. Ожидаемые результаты реализации программы – модель выпускника. 

  
Модель выпускника 

Человек, в деятельности которого преобладают мотивы 
самосовершенствования, имеющий свою мировоззренческую позицию, идеалы 
и гуманистические ценности: 

• человек, знающий свою родословную, малую родину, Родину, уважающий 
и чтящий обычаи, традиции предков, их веру, обладающий национальным 
сознанием российского гражданина;  

• человек, сохраняющий интерес к познанию мира на протяжении всей 
жизни, постоянно занимающийся самообразованием;  

• человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни испытывающий 
потребность в физическом совершенствовании;  
• человек свободный, осознающий свои права и признающий права других 

людей, имеющий уважение к законам и обладающий социальной 
ответственностью, гражданской активностью;  

• человек, владеющий культурой поведения, сознающий, что такое 
духовная и материальная культура, понимающий прекрасное в окружающей 
действительности, изучающий творчество выдающихся деятелей культуры и 

искусства. 
 
5.9  Сохранение и развитие кадрового потенциала школы 

Цель и задачи развития: стабильность кадрового потенциала школы, 
повышение квалификации педагогов. 

Предполагаемый результат: осуществление качественного образования. 
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5.9.1 Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров: 

Цель и задачи развития: подготовка администрации школы по 

осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в новых экономических 
условиях, обеспечение современным содержанием образовательного процесса и 
использование перспективных образовательных технологий через повышение 

квалификации педагогических работников. 
Предполагаемый результат: освоение методов проектного обучения и 

исследовательской работы, применение информационных технологий в 
образовательном процессе, использование разноуровневых программ, 
межпредметных интегрированных учебных курсов, освоение 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия 2015  – 2020 г.г. Контроль 

Обеспечение непрерывности, 
персонификации и актуальности 

повышения квалификации  
педагогических работников: 

Внедрение модели организации и 

финансирования повышения 
квалификации работников образования, 
обеспечивающей непрерывность и 

адресный подход к повышению 
квалификации 

 
Развитие системы профессиональных 
конкурсов (ПНПО «ОБРАЗОВАНИЕ, 

«Учитель года», «Мой классный – самый  
классный»)  и последующего 

профессионального развития участников 
и лауреатов конкурсов, поддержка 
сетевых педагогических сообществ, 

занимающихся развитием 
профессионального потенциала учителей 
(Ассоциация учителей ПНПО 

«ОБРАЗОВАНИЕ»), осуществляющих 
консультационное и методическое 

сопровождение их деятельности 
 
Утверждение и внедрение федеральных 

требований к содержанию и организации 
повышения квалификации 

педагогических работников на основе 
направлений государственной политики в 
сфере образования, современной 

нормативной правовой базы в сфере 
образования и достижений 
педагогической науки и практики 

 
Совершенствование механизмов 

формирования мотивации 

Мониторинг 
 

 
 
Внедрение модели организации и 

финансирования повышения 
квалификации 
 

 
 

Внутришкольные нормативно-
правовые акты (положения, приказы) 
 

Портфолио учителей 
 

 
 
 

 
 
 

Внутришкольные нормативно-
правовые акты (положения, приказы) 

 
 
  

 
 

 
 
Администрация  школы 
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непрерывности профессионального 
роста педагогов: 

Внедрение новых моделей аттестации 

педагогических работников 
 

Реализация механизма привлечения 
перспективных выпускников вузов для 
работы в школе 

 
Модернизация системы 
педагогического образования: 

Подготовка и повышение квалификации 
профессиональных руководителей в сфере 

образования 
Формирование кадрового резерва 
руководителей  

Администрация школы 
 
Нормативно-правовые акты 

(положения, приказы), методические 
рекомендации 

 
 
 

 
 
Нормативно-правовые акты 

(положения, приказы), методические 
рекомендации 

 
Методические рекомендации 

 
5.9.2 Развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности педагогов 

Цель и задачи развития: повышение заинтересованности учителей в 
инновационной деятельности. 

Предполагаемый результат: повышение качества образования и 
результатов 

педагогической деятельности. 
 

Сроки Мероприятия 2015 – 2020 г.г. Контроль 

ежегодно Распределение фонда 

стимулирования. 

Положение о надбавках. 

Приказ о надбавках. 

 

 

5.9.3 Реализация системы мер по поддержке молодых педагогов 

Цель и задачи развития: комплектация школы молодыми кадрами. 

Предполагаемый результат: омоложение педагогического коллектива школы. 
 

Сроки Мероприятия 2015 – 2020 г.г. Контроль 

Ежегодно  Сохранение наставничества.  МО, Положение о 
наставничестве. 

 

6.9.4 Организация совместного досуга 

Цель и задачи развития: создание в коллективе благоприятных условий 
для совместной работы. 

Предполагаемый результат: сплоченность педагогического коллектива. 
Ежегодная организация праздников, экскурсий, совместного отдыха по плану 
мероприятий. 

 
5.10  Обновление инфраструктуры школы 

5.10.1 Развитие материально-технической базы школы 
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Цель и задачи развития: поддержка инновационной деятельности 

школы. 
Предполагаемый результат: осуществление качественного, доступного, 

эффективного образования. 
 

Мероприятия  Сроки Контроль 

Создание условий в 

общеобразовательном учреждении для 
реализации основных образовательных 
программ, обеспечивающих реализацию 

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования: 

2015-2020  

- Обеспечение права граждан на выбор 
образовательного учреждения, включая 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, через 

создание соответствующих условий, в 
том числе в общеобразовательных 
учреждениях 

2015 - 
2020 

Устав школы 

Развитие сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, 

обеспечивающих обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

2016 г. Включение в банк 
данных 

образовательных 
учреждений, 
региональных 

ресурсных центров 

Развитие дистанционного образования, в 

том числе распространение 
отработанных в ходе реализации 
приоритетного национального проекта 

"Образование" моделей организации 
дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на 
дому 

2016 – 

2020  

Методические 

рекомендации 

 
5.10.2 Сохранение здоровья учащихся 

Цель и задачи развития: Обеспечение эффективной организации  

отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
 Предполагаемый результат: повышение эффективности, качества и 

доступности образования учащихся и сохранения их здоровья. 

 

Сроки Мероприятия Контроль 

 
2015 – 2020 

г.       
(ежегодно) 

 
Создание условий для внедрения  

современных инновационных 
технологий физического воспитания 
обучающихся: 

-мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 
Приказ 

 
Методические 
рекомендации 

 
 

Отчеты 
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-проведение Дней здоровья учащихся и 
учителей. 
Участие в конкурсном движении 

среди общеобразовательных 
учреждений на сохранение и 

укрепление здоровья школьников: 

-проведение физкультурно-спортивных 
праздников: , Мама, папа, я – спортивная 

семья, 
-Президентские состязания; 
-работа школьных спортивных кружков и 

секций; 
-участие в туристических слетах. 
Создание условий для укрепления и 
сохранения здоровья обучающихся и 
развития физической культуры: 

-обеспечение условий для занятия 
физической культурой и спортом, в том 

числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-проведение мониторинга здоровья 

обучающихся и ситуации с 
употреблением наркотических и 
психоактивных веществ   

несовершеннолетними; 
 

-проведение мониторинга организации 
школьного питания. 

 
 
 

 
Протоколы, 

отчеты 
сертификаты, 
дипломы, грамоты 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Методические 
рекомендации 

 
5.10.3  Оснащение учебных кабинетов и мастерских современным 
оборудованием 

Цель и задачи развития: обеспечение качества обучения, использование 
новых образовательных технологий. 

Предполагаемый результат: оснащение медицинского кабинета, ремонт 

и переоборудование спортивного зала, создание малого спортивного зала, 
футбольного поля, ремонт пищеблока. 

 

Сроки Мероприятия  Контроль 

 
2015-2017 
 

2015-2020 
 

2015-2020 
 
2015-2020 

 

 
Ремонтно-строительные работы в 
спортивном зале. 

Обновление спортивного 
оборудования. 

Изготовление новых информационных 
стендов. 
 

Покупка компьютеров и 
компьютерной мебели для начальной 

школы, кабинетов  

 
Акт. 
 

Акт. 
 

Акт. 
Бланк-заказа, 
мат.учет. 
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5.10.4  Оснащение современными УМК 

Цель и задачи развития: создание условий для повышения качества 
образования. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества 
образования. 

Сроки Мероприятия Контроль 

2016 

 
ежегодно 
ежегодно 

2015-2020 

Выявление потребностей, анализ рынка 

предложений 
Приобретение УМК и электронных УМК 
Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов и лицензионного ПО 
Развитие библиотечного фонда 

Перечень УМК 

 
План-график 
приобретения 

 
Акт 

5.10.5 Проведение ремонтных работ 

Цель и задачи развития: создание безопасных и комфортных условий 
УВП. 

Предполагаемый результат: безопасность и комфорт в школе. 

Сроки Мероприятия Контроль 

Ежегодно 
2015-2020 

 
 
 

Косметический ремонт школы. 
Техническое обслуживание узлов учета 

тепла. 
Аварийно-технические работы. 
Поэтапная реконструкция школьных 

кабинетов. 

Акты 
Паспорта 

теплопотребления 
Акт 
Акт 

Акт 
Акт 

5.10.6 Создание школьной библиотеки - медиатеки 

Цель и задачи развития: расширение возможностей для 
самостоятельной работы учащихся. 

Предполагаемый результат: реализация качественного и доступного 
образования, формирование ключевых компетенций. 

 

Сроки Мероприятия Контроль 

2015 
2015-
2020 

Изучение рынка медиатеки. 
Комплектование библиотеки - медиатеки. 

Перечень медиа 
материалов. 
План-график 

приобретения. 

 
5.10.7 Повышение самостоятельности и открытости школы: 

 

Мероприятия 2015 – 2020 г.г. Результат 
 

1.Развитие договорных отношений 
между участниками образовательного 
процесса 

- Заключение договора между 
родителями и школой, 

регламентирующего права и обязанности 
участников образовательного процесса 

 
 
 

 
Договор между родителями и школой 

- Создание условий для взаимодействия Договор о совместной деятельности 
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образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной  деятельности 
обучающихся. 

по реализации программ 
дополнительного образования 

- Проведение публичного отчета 
образовательного учреждения 

Положение о проведении публичного 
отчета ОУ. 

- Материалы публичного отчета ОУ 

- Привлечение органов государственно-
общественного управления 

образовательным учреждением к 
проектированию ООП 

Протоколы заседаний 
органов управления с обсуждением 

вопросов содержания ООП 

- Изучение общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС и внесение 

возможных дополнений в содержание 
ООП общего образования. 

Аналитические материалы по 
результатам изучения общественного 

мнения. 
- Решение совета ОУ о внесении 
изменений (дополнений) в ООП 

- Разработка плана мероприятий по 
информационно - методическому 

сопровождению введения ФГОС в 
рамках созданной инфраструктуры 

План проведения мероприятий по 
информационно- методическому 

сопровождению введения ФГОС 

- Создание специальной страницы на 
сайте ОУ для учащихся, родителей и 
общественности «ФГОС общего 

образования» 

Постоянно действующая страница 
сайта ОУ 

- Проведение заседаний Управляющего  

Совета школы, педагогического совета по 
вопросам введения ФГОС 

Протоколы заседаний 

советов ОУ 

 
Информация о деятельности школы доступна и открыта благодаря 
публикациям в 

СМИ, ежегодному публичному докладу директора, ежегодным отчетам на 
родительских собраниях и конференциях, традиционным Дням Открытых 
дверей, школьному сайту 

 
6. Ожидаемые результаты  реализации  программы 

1. Достижение современного качества образования 

1.1 Изменения в 
содержании 
образования. 

1.1.1. Качественное обновление содержания 
общего образования: 
- переход на  новые  ФГОС в  основной  школе. 

1.1.2. Обеспечение высокого уровня качества 
образования 

1.1.4. Качественное обновление содержания 
общего образования 

1.2. Изменения в 

способе организации 
образовательного 

процесса. 

1.2.1.  Обеспечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья условиями для получения 
качественного образования. Организация  

инклюзивного и дистанционного обучения; 
1.2.2. Критериально-ориентированный подход в 
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оценивании достижений учащихся школы; 
1.2.3. Разработка инструментария для диагностики 
самоопределения обучающихся в ходе 

образовательного процесса; 
1.2.4. Внедрение новых способов стимулирования  

учебно-познавательной деятельности учащихся; 
1.2.5. Реализация проекта «Проектная деятельность  
учащихся – как средство повышения 

коммуникативной компетенции учащихся»; 

1.3. Изменения в 

технологиях 
образовательного 
процесса. 

1.3.1. Реализация проекта «Высокоэффективные  

образовательные технологии»; 
1.3.2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов и 
учащихся; 

1.3.3. Использование методов обучения,  
способствующих формированию исследовательских, 

проектных умений, навыков ЗОЖ; 
1.3.4. Активизация методов реализующих  
воспитательный потенциал урока, развитие 

общеучебных умений. 

1.4. Повышение 

профессионального 
мастерства учителя 

1.4.1. Проведение тренингов, направленных на 

усиление психолого-педагогической компетентности 
учителя; 
1.4.2. Создание банка данных об актуальном 

педагогическом опыте 
1.4.3. Проведение школьных конкурсов 

профессионального мастерства; 
1.4.4. Создание портфолио учителя; 
1.4.5. Овладение компьютерными программами в 

организации учебно-воспитательного процесса. 
1.4.6. Разработка индивидуальных программ 
повышения квалификации педагогов. 

1.5. Изменения в 
условиях организации 

образовательного 
процесса   

1.5.1.  Повышение уровня обеспечения учебных  
кабинетов информационной техникой и 

современным  учебным оборудованием; 
1.5.2. Широкое использование возможностей сети 

Интернет. 
1.5.3. Создание банка идей по развитию у учащихся 
и педагогов мотивации к успеху. 

2. Совершенствование воспитательной системы 

2.1. Воспитание 
патриота и 
гражданина. 

2.1.1. Воспитательная система школы разработана и 
реализуется. 
2.1.2. Выпуск стендов о достижениях в учебно-

воспитательной работе 

2.2.Развитие 

ученического 
самоуправления. 

2.2.1. Реализация программы обучения ребят 

коллективно-организаторской деятельности «Лидер». 
2.2.2. Формирование  пакет нормативно-правовой 

документации «Организация ученического 
самоуправления в классе и школе». 
2.2.3.Организация СМИ школы: газета «Школяръ» 



56 

 

2.3. Повышение 
профессионального 
мастерства классных 

руководителей. 

2.3.1. Разработан пакет документов для классного 
руководителя. 
2.3.2. Разработана и действует программа обучения 

классных руководителей современным 
воспитательным технологиям. 

2.3.3. Разработаны методические рекомендации по 
формированию духовно-нравственной культуры 
учащихся в классе. 

2.4. 
Совершенствование 

работы с детьми 
«группы риска». 

2.4.1. Разработана и реализуется программа 
диагностики учащихся, с целью сбора информации 

об их ценностных ориентирах и нравственных 
устоях. 
2.4.2. Сформирован пакет методических материалов 

по проблеме гражданского воспитания. 
 2.4.3. Организован и работает «телефон доверия», 

Совет профилактики. 

2.5. Повышение роли 

семьи в 
воспитательно-
образовательной 

программе.  

2.5.1. Создана база данных о семьях учащихся. 

2.5.2. Разработана и действует программа по работе 
с родителями. 
 

3. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса 

3.1.Обеспечение 

сохранения и 
укрепления здоровья 
учащихся. 

3.1.1. Освоены педагогами здоровьесберегающие 

технологии. 
3.1.2. Разработана и реализуется образовательная  
программа «Здоровье». 

3.2. Обеспечение 
формирования 

здоровьесохраняющих 
культурных традиций 
семьи. 

3.2.1. Организован семейный клуб «Здоровье». 
3.2.2. Проводятся тренинги и  семинары. 

   4. Реорганизация системы управления. 

4.1. Нормативно-

правовое обеспечение 

Сформирован пакет нормативно-правовой 

документации с современными требованиями: 
- Устав; 
- Локальные акты; 

-    Должностные  обязанности. 

4.2. Развитие 

внешних связей 

4.2.1. Заключение договоров и организация 

сотрудничества с организациями, способствующими 
расширению образовательного пространства   ДДТ. 
4.2.2 Организация органа общественного 

самоуправления.  

   5. Создание единого информационно-правового поля 

образовательного пространства 

5.1.   Техническое 

оснащение 

1. Оснащение образовательного процесса 

техническими средствами: 
- компьютеризация   рабочих  мест 

администраторов; 
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- приобретение специализированных программных 
средств; 

5.3. Формирование 
информационной 
компетентности 

1. Автоматизация контроля  
2. Использование информационных технологий в 

образовательном процессе 

 

8.  Оценка результатов программы (мониторинг) 

     Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 
помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;  

 методы психодиагностики;  

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, 
конкурсов, конференций, подтверждающие сформированность 

компетентностей; 

 результативность реализации Основной образовательной программы; 

 уровень и характер изменения имиджевых установок педагогов в рамках 
внедрения ФГОС; 

 способность школы выхода на конкурсы повышенного уровня 

(региональный, федеральный, международный и др.). 

9. Структура управления реализацией программы развития 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Донецкое»        на 2015-2020 годы. 

Управление развитием школы осуществляется через систему 
соуправления и самоуправления. Система соуправления осуществляется на 

нескольких уровнях. 
Первый уровень – уровень стратегического управления. Здесь в систему 

соуправления включены директор школы, управляющий совет, педагогический 

совет. 

Директор- определяет стратегию, цели и задачи развития школы, 

создаёт условия для развития и совершенствования образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию программ, качество образования, соблюдение правил 
и свобод учащихся во время образовательного процесса, корректирует и 
координирует работу разных подразделений. 

Педагогический совет- определяет стратегию школы, объединяет усилия 

педагогического коллектива в реализации целей стабильного 
функционирования и развития образовательного процесса. 

Управляющий совет  - определяет перспективные направления 

функционирования и развития школы (совместно с педагогическим советом), 
привлекает общественность к решению вопросов развития, воспитания, 
защищает законные права обучающихся и воспитанников. 
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Директор 

Профсоюзный комитет                    

Второй уровень- уровень тактического управления , ориентированный на 
разработку и реализацию тактики развития школьного образования, т.е. 
обеспечивающий организацию конкретных действий по основным 

направлениям функционирования образовательной системы школы. 

Заместители директора   – организуют текущее и перспективное 

планирование образовательной и воспитательной деятельности, методическое 
руководство образовательным и воспитательным процессом, координируют и 

организуют работу психолого-педагогической службы, осуществляют контроль 
за качеством образовательного и воспитательного процесса, работой кружков и 

секций, курируют работу ученического самоуправления. Организуют 
просветительскую работу для родителей. 

Методический совет  - способствует решению приоритетных 

образовательных программ школы, координирует усилия творческих педагогов, 

направленных на развитие методического обеспечения образовательного и 
воспитательного процессов. 

Третий уровень – уровень оперативного управления- уровень структурных 
подразделений  и творческих групп педагогов, обеспечивающих координацию 
образовательного и воспитательного процессов. 

Четвёртый уровень- уровень соуправления или самоуправления.  

Управляющий совет – содействует руководству образовательного 
учреждения в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию 
личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий. 

Школьное самоуправление – является выборным органом 

самоуправления обучающихся. Обеспечивает эффективное взаимодействие 
обучающихся, педагогов и родителей. Способствует формированию навыков 

самоуправления, демократического стиля и взаимоотношений в коллективе, 
самовоспитания и саморазвития в процессе самоуправления , организации 

образовательного процесса. 

Компетенции всех уровней управления прописаны в локальных 
нормативных актах. 
 

 

 

Структура управления ОУ в соответствии с Уставом 
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Управляющий совет 

 

 

 Совещание  при директоре                 

 

 

 

 

 

 

         Административные                                                                                            Общешкольный 

        и производственные                                                                                             родительский 

                совещания                                                                                                          комитет                                              

 

 

 

 

       Педагогический совет                                                                                           Председатели   

                                                                                                                                        родительских 

                                                                                                                                           комитетов     

 

 

         Методический совет                   

 

                                                                                                                                        Родительские   

                                                                                                                                            собрания   

          Заседания ШМО                                                                                                     в классах   

 

 

 

                                                                                                         Совет 

                                                                                                старшеклассников                                                                   

 

Благодаря созданной структуре соуправления и самоуправления школа в 

комплексе решает следующие задачи и проблемы управления развитием 
школы: 

1. Обеспечение доступности информации о ситуации в образовательном 
учреждении (наличие школьной прессы, сайта в Интернете. Отчётов перед 

школьным сообществом). 
2.  Организация  системы выявления общественного мнения по наиболее 

важным вопросам школьной жизни. 

3. Улучшение материально-технической базы образовательного процесса 
(расширение внебюджетных источников финансирования). 
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