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1. Паспорт программы развития школы 

  
Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные направления 

деятельности по ее реализации. 

Цель Программы развития - обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью достижения 

более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования; 

сохранения фундаментальности и развития практической направленности 

образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, государства и 

обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, 

сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы развития: 

• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

• создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в начальной 

школе, до 45-50% на среднем и старшем уровне); 

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления 

личности; 

• овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности; 

• создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС 

нового поколения; 

• обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной сферы; 

• развитие государственно - общественного управления школы; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

 

Нормативная база для разработки программы развития школы 
1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3.Федеральный  закон  от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании РФ». 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО). 

5. Концепция модернизации российского образования на период до 2016 года. 

            6. Устав школы. 

Цель программы 
Создание нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно – 

методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие школы в 

интересах обучающихся. 

Основные задачи программы 
1. Создание условий для социальной адаптации личности выпускника. 

2. Обеспечение достижения всеми обучающимися требований  российских 

образовательных стандартов по образовательным областям Базисного учебного 

плана. 

3. Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья детей, обучающихся в школе. 
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4. Создание условий для формирования  у  учащихся и педагогов  мотивации к 

саморазвитию и самообразованию. 

5. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  её  эффективного 

развития. 

Сроки реализации программы: с сентября 2016 года по июнь 2021 года. 

Этапы реализации программы 
1. Подготовительный  (2016–2017 гг.). 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния в условиях модернизации образования. 

2. Основной этап (2017–2020 гг.)  

Реализация Программы развития. 

3. Аналитико-коррекционный  (2020–2021 гг.). 

Анализ и рефлексия  достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

  

 Управление программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителем 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

  

2. Информационная справка о школе 

  

2.1. Общие сведения о школе и контингенте учащихся 
Пирочинская основная общеобразовательная школа расположена на юго-востоке 

Коломенского муниципального района в 4 км по Пирочинскому шоссе от автомобильной 

трассы Москва-Урал. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом - 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Пирочинская  основная 

общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 

140479, Россия,  Московская область,  Коломенский район,  село Пирочи 

Фактический адрес 

140479, Россия,  Московская область,  Коломенский район,  село Пирочи 

Телефоны   8 (496) - 617-25-44, 8 (496) - 617-25-47 

Факс  - 8 (496) - 617-25-44 

Адрес электронной почты – pirochischool@mail.ru 

Адрес сайта:- pirochis.ukoz.ru 

Школа прошла лицензирование 15.04.2016 г., государственную аккредитацию – 

12.01.2015 г. 

 Количество  обучающихся    - 158  (на 1 сентября 2016 г.)    

 Численность педагогического персонала  -  19. 

 Численность управленческого персонала (администрации)      -     1.   

 Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала   - 10. 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы — пятидневная учебная неделя 

во всех классах. Отработан график осуществления педагогического процесса. Учебные 

занятия начинаются с 8.30 часов, продолжительность урока- 45 мин. 

 

Характеристика требований социума к образованию школы 

  
Родительский заказ  соответствует требованиям учебно - воспитательного 

процесса:  
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- обеспечение качественного образования, необходимого для дальнейшего 

обучения на следующих ступенях; 

- воспитание нравственного, ответственного, способного к продуктивной 

деятельности человека. 

  

2.2. Организация образовательного процесса 
Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 

воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для 

характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая 

деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой 

ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы  - 34 

учебные недели.  

 Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Региональный базисный учебный план  ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования и включает  34 

учебные недели в год. 

 

        Определён функционал директора, заместителя директора по УВР, руководителей 

структурных подразделений; созданы и действуют методический совет, педагогический 

совет, целенаправленно и планомерно реализующие функции планирования, организации, 

руководства и контроля в педагогическом процессе. 

       Система дополнительного образования позволяет детям развить и совершенствовать 

свои индивидуальные способности, помогают ребенку полезным образом организовать 

свой досуг, оберегают от попадания в социально опасную ситуацию детей, живущих в 

районе, где практически отсутствуют культурные, спортивные, развлекательные 

учреждения, и остро стоит  транспортная проблема. 

В школе работают кружки: «Рукодельница», «ЛФК», «Баскетбол», «Юный 

футболист», «Лёгкая атлетика». 

Основными задачами развития дополнительного образования в ближайшее время  

являются: 

- расширение сети клубных объединений, секций, кружков, разнообразие их 

направленности; 

      - создание условий для развития личности каждого ребенка; 

- сплочение учащихся школы в дружный коллектив, путем использования 

коллективных творческих дел, организуемых и при помощи педагогов 

дополнительного образования; 

- взаимодействие с родителями учащихся. 

Все эти задачи являются приоритетными в работе школы. 

Ожидаемые конечные результаты: 

- Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализация его интересов за счет увеличения видов деятельности, расширения 

спектра предлагаемых образовательных услуг в образовательном учреждении. 
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- Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в школьных 

кружках и секциях, что сократит рост безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

     - Приведение деятельности школы в области дополнительного образования 

детей в соответствие с обновленной нормативно-правовой базой. 

     - Укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни. 

- Более полное взаимодействие семьи и школы в процессе развития всесторонне-

развитой личности. 
  

2.3. Внешние связи школы 

  
- МОУ ДПО « Методический центр». 

- Центр внешкольной работы.  

- Упраление образования администрации Коломенского муниципального района.  

- Дом культуры с.Пирочи 

- Сельская библиотека. 

 

2.4. Текущее ресурсное обеспечение школы 

  

2.4.1. Кадровые ресурсы 
В школе работает  квалифицированный и стабильный коллектив. Педагогам школы 

присущ позитивный настрой в отношении  учащихся, соблюдение прав и свобод 

участников образовательного процесса. 

Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в школе работают 

19 педагогов.   

 

                          Сведения о квалификации работающих специалистов 
  

                          Всего  % к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее специальное 

педагогическое 

                  

                      19 

                       - 

  

  

                        

                        

                    100% 

                     

  

  

                      

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

- первую 

-без категории  

 

 

3 

10 

6 

 

 

15% 

50% 

35% 

Имеют почётные звания  2 10% 

Прошли за последние  три 

года  

курсы повышения 

квалификации 
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80% 

Участие в международных 

профессиональных 

конкурсах   

4 20% 
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Возрастной состав кадров: 

От 27 и до 55 лет —  15 человек 

Старше 55 лет — 4 человека. 

2.4.2. Материально-техническая база 
Школа располагается в  двухэтажном кирпичном  здании 1967 года постройки. 

Капитальных ремонтов не было. Ежегодно проводятся косметические ремонты. 

В школе созданы условия для всестороннего развития учащихся: функционируют 13 

учебных кабинетов (химии, физики, информатики, математики, истории,  начальных классов, 

иностранного языка, русского языка, ОБЖ, музыки), работают учебные мастерские.  Школа 

располагает cпортивным залом, столовой на 130 мест, библиотекой (учебная литература – 1400 

экземпляров, художественная литература –7344 экземпляра), медицинским кабинетом, 

футбольным полем. Оформлены зеленые уголки, зоны отдыха в рекреациях. Оборудован 

кабинет ПДД. 

Присутствует естественное и искусственное освещение кабинетов.  

    Уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся соответствует  

требованиям СанПиН. 

За последние 2 года практически все оконные конструкции в школе заменены на 

современные пластиковые окна. 

Материально-техническая база школы, учебно-материальное оснащение образовательного 

процесса соответствует задачам начального и основного общего образования. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

соответствуют нормам СанПин. 

В ШКОЛЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

Исправно работает система холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающая необхо 

санидимый  питьевой режим в соответствии с СанПиН; 

Исправно работает система канализации; 

Оборудованы аварийные выходы, обеспечено необходимое количество средств 

пожаротушения (огнетушители), присутствуют подъездные пути к зданию, отвечающие 

всем требованиям пожарной безопасности. 

 

Столовая и зал для приёма пищи соответствуют нормам СанПиН. 

Организовано  2-хразовое горячее питание; 

В школе имеется оборудованный спортивный  зал 

Установлена и действует пожарная автоматическая система оповещения людей при 

пожаре. 

В школе имеется кнопка экстренного вызова милиции. 

Имеется кабинет физики и лаборантская; 

Имеется кабинет химии с наличием вытяжного шкафа и лаборантской; 

Имеется кабинет ИКТ 

Имеется кабинет биологии; 

Имеется медицинский кабинет  

 

 Кабинеты  оснащены современной мебелью (парты и стулья промаркированы в 

соответствии с правилами СанПиН). 

В кабинете информатики 8 компьютеров, учителя начальных классов имеют ноутбуки, 4 

проектора, 4 интерактивные доски. 
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Оборудована школьная столовая на 130 мест. Дети с 1-9 класс получают 2-х разовое 

горячее питание (завтрак и обед ). Питаются 144 учащихся. (98%). Обеспечивают питание 

повар 5 разряда, кладовщица, подсобный рабочий. В столовой имеется электроплита, 

холодильники (3), электромясорубка, электрический водонагреватель на 80м 
3
, стеллажи для 

посуды, 6 оборудованных моек. 

Медицинское обслуживание  проводит сельский фельдшерско-акушерский пункт. В 

медицинском  кабинете  имеется  кушетку, шкаф, стол, стул, холодильник, бактерицидная 

лампа. 

В школе имеется большой спортивный зал 98 кв.м., где проводятся занятия физической 

культурой в 1 смену. Во вторую половину дня занимаются спортивные секции. Школьные 

команды занимают призовые места на районных соревнованиях по настольному теннису, мини-

футболу, волейболу. 

Библиотечный фонд состоит из учебной, методической и художественной литературы. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Количество компьютерных классов (стационарных/мобильных) 1/0 

Количество в учреждении собственных (или на условиях 

договора пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 

проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m 

- проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

1 

Количество компьютеров в ОУ (всего) 18 

используемых в управлении ОУ 3 

используемых в учебном процессе 15 

Имеется выход в Интернет, скорость канала выхода в Интернет 

10 Мбит/с 
да 

Имеется локальная компьютерная сеть 10 компьютеров 

Имеется  сайт школы pirochis.ucoz.ru 

Обновление фонда учебной литературы в % за последний 

 год 
5 

Количество единиц в школьной библиотеке  учебная  

художественная 

1400 

7344 

Количество мультимедийных проекторов 6 

Количество интерактивных досок 4 

Имеется комплект лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера 

Имеются в наличии все карты в соответствии с реализуемыми программами по 

географии (лицензионное демонстрационное компьютерное программное обеспечение 

по каждому из разделов географии) 

Имеются в наличии все карты в соответствии с реализуемыми программами по истории 

 

           2.4.3. Финансовые ресурсы 
  

В школе разработана система стимулирующей оплаты труда.  

  



 

9 

 

3. Анализ результатов образовательного процесса, основных способов их 

достижения, конкурентных преимуществ и проблем школы 

  

3.1. Результаты образовательного процесса 

  
За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди 

родителей и обучающихся.  Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, 

образуя многочисленные школьные «династии». Кроме того, 6 педагогов являются 

выпускниками школы разных лет, что может свидетельствовать о позитивном отношении 

учащихся к своему образовательному учреждению. 

В школе качество знаний стабильно - около 50%.  

Выпускники школы успешно сдают государственные экзамены по математике, 

русскому языку, биологии, обществознанию, физике. Выпускники школы являются в 

большинстве своём конкурентно-способными людьми, которые могут адаптироваться в 

меняющихся условиях среды. Государственные экзамены, контрольные срезы показывают 

достаточный уровень обученности школьников. Учащиеся нашей школы успешно 

участвуют в районных  олимпиадах и конкурсах, выезжают с познавательными 

экскурсиями по Московской области.  

     Стабильный  уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поиском новых 

форм организации образовательного процесса.  

Показателем эффективности учебно-воспитательного процесса является  то, что в 

школе  нет грубых нарушений дисциплины и порядка, нет пропусков уроков без 

уважительной причины.  

 

3.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса.  
Работа коллектива направлена на обеспечение качества обучения через 

использование уровневой дифференциации и индивидуального подхода (педсоветы, 

обучающие и рабочие семинары, обмен опытом). Дифференциация обучения 

предполагает выделение: 

- базового уровня образования, учитывающего индивидуальные возможности и 

способности учащихся; 

- повышенного уровня обучения, предполагающего глубокое овладение 

материалом и творческое его преломление на практике; 

            Качество обучения достигается за счёт дифференцированных заданий, 

индивидуального подхода к каждому ученику,  организацией в классах неоднородной 

обучающей среды.  Все педагоги создают ситуацию, при которой дети продвигаются в 

своём темпе и по своим способностям. 

           Коллектив педагогов ставит перед собой задачу дальнейшей разработки и освоения 

развивающих технологий обучения. Последние три года усилия коллектива направлены 

на изучение современных образовательных технологий. Использование этих технологии 

позволило расширить диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них 

следует отнести: 

• повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

• более качественное усвоение знаний; 

• усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 

• повышение умения адекватно оценивать себя; 

•обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения искать 

путь решения поставленной задачи; 

• развитие исследовательских способностей. 

Все педагоги являются уверенными пользователями ПК.  
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3.3. Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательного 

процесса 

  
Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

• квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

• значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

• качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй ступени обучения; 

• достаточно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; 

• интеграцию основного и дополнительного образования. 

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна 

быть направлена программа развития школы. Это противоречия между: 

• стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем 

усвоения материала каждым учеником; 

• ориентацией организации и содержания школьного образования на 

воспроизведение готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности и 

реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений, 

самоопределения. 

 

4. Концептуальные основания программы развития 

  

4.1. Представления о выпускнике школы  и качестве образовательного процесса 

  

Школа должна обеспечить комплексную программу развития детей в системе 

непрерывного образования, доступность обучения всех детей, разнообразие 

образовательных услуг, улучшить качество образования, поэтому необходимо строить 

учебно-воспитательный процесс на основе глубокого, всестороннего изучения личности 

школьника, динамики развития каждого ребёнка. Особое внимание необходимо уделять 

развитию, воспитанию на общечеловеческих ценностях, формированию базовой культуры 

учащихся, укреплению здоровья, оказанию помощи в самореализации каждого 

школьника. 

          На 1 ступени (начальные классы 1-4 классы) продолжить работу с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка. К  моменту окончания начальной школы 

обязательными являются  выполнение государственных стандартов образования, а также 

сформированность положительного отношения к учёбе (мотивационная готовность), 

достаточно высокий уровень произвольного поведения, овладение учениками доступными 

им способами и навыками освоения учебной программы.  

             На 2 ступени 5-9 классы реализовать базовый компонент образования с 

предоставлением учащимся возможности перехода от одного дополнительного курса к 

другому при сохранении гибкой двухуровневой системы обучения сообразно 

способностям школьников и психолого-социологическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса, корректирующего развитие каждого ребёнка, формирование у 

учащихся глубоких и научных знаний с целью подготовки  к государственной итоговой 

аттестации. 

     Требования к результату деятельности педагогического коллектива на ступени 

основной школы: 

сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни); 
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формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и  индивидуальных способностей; 

развитие коммуникативных способностей; 

выявление способностей и наклонностей воспитанников с целью выбора дальнейшего 

профиля обучения. 

Выпускник второй ступени школы представляется  личностью творчески развитой, 

способной к самоопределению, имеющей достаточный уровень базовых знаний, 

необходимый для продолжения обучения; владеющей навыками познавательной 

деятельности (способность рассуждать, креативность, самосознание и адекватная 

самооценка). 

Для него характерны ответственность за свои действия, достаточный уровень 

воспитанности. 

  

4.2. Основные положения концепции школы  

  
Выпускник школы, для того чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой 

динамики социально-экономических, политических и прочих изменений, присущих 

современному обществу, должен обладать универсальной школьной подготовкой. 

Методы, используемые педагогами в работе со школьниками в ходе 

образовательного процесса в школе, должны быть ориентированы на: 

• самопознание и саморазвитие учащихся; 

• развитие у учеников самостоятельности и ответственности за свои успехи и 

неудачи; 

• формирование самостоятельной оценочной деятельности учащихся; 

• поощрение усилий школьников, направленных на достижение высоких 

результатов в различных видах деятельности; 

• развитие у учащихся волевых качеств путем их включения в достаточно сложную 

и вместе с тем посильную работу. 

Это предполагает переход от информационно-объяснительной образовательной 

технологии к деятельностно - развивающей, которая предусматривает замену 

монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми формами 

общения педагогов с учениками и учащихся между собой, повышение уровня 

самостоятельности обучающихся в своей деятельности; использование в образовательном 

процессе ролевых и учебно-деловых игр, метода моделирования жизненно-практических 

ситуаций, социально-психологических тренингов. Существенную роль в этом 

направлении могут сыграть интеграция основного и дополнительного образования, 

ученическое самоуправление и различные школьные сообщества. 

Развитие у школьников установок на достижение успеха предусматривает 

приобретение ими в стенах школы опыта совместной деятельности по достижению 

различного рода образовательных целей. Этому должно способствовать расширение 

сферы применения современных технологий обучения, характерными чертами которых 

являются: 

• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности школьников; 

• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов 

исследовательской работы учащимися; 

• многообразие проектов, выполняемых на межпредметном и надпредметном 

уровнях. 

Современные образовательные технологии способны изменить систему общения 

учителя и ученика, сделав ее диалогичной. В результате этого будут созданы условия для: 

• обогащения жизненного опыта всех участников учебной деятельности; 
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• самопознания учащихся, более четкого понимания ими своих достоинств и 

ограничений; 

• овладения школьниками опытом совместного решения проблем. 

 Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, 

которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для развития 

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

С этой целью необходимо поддерживать и развивать потребности учителей 

заниматься повышением своей профессиональной подготовки, совершенствованием своих 

авторских и модифицированных курсов, участвовать в управлении школой, 

информировать учащихся о достижениях их наставников. 

Школа во все времена была, есть и будет социокультурным  центром, ибо она 

стоит у истоков любви к Отечеству. Зачастую реальные системные изменения в сельской 

местности происходят благодаря тому, как определится педагогический коллектив в 

вопросах: в чём будущее родной деревни и куда, в каком направлении двигаться. Школа 

на селе - фактор стабильности и центр духовной культуры. Необходимо  тесное 

взаимодействие на договорной основе с сельской библиотекой, Домом культуры.  

          Представления о выпускнике школы и основные положения ее концепции 

определяют следующие приоритетные направления развития образовательного 

учреждения: 

- Внедрение и совершенствование методов обучения и    воспитания,         

способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху:  

- Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива. 

- Нормативно-правовая обеспеченность школы. 

- Совершенствование управления школой. 

- Взаимодействие с семьёй, социальное партнёрство. 

- Информатизация образовательного процесса. 

   

5. Приоритетные направления реализации программы 

  

5.1. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху 

  
Задача: Сформировать дидактическую модель педагогического процесса, 

обеспечивающего интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности, её 

креативных способностей. 

  

В школе планируется дальнейшее использование современных методов и 

технологий обучения  для интеграции знаний различных предметных областей, 

разработка межпредметных проектов. 

Предполагается проведение работы по дальнейшему развитию процесса 

использования информационных технологий, что позволит создать новые ученические 

объединения и разработать новые проекты. 

Большое значение планируется уделить развитию школьного музея как средства 

формирования у школьников гордости за родной край, свое учебное заведение. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Проведение научно-методических семинаров для педагогов: 

-современные образовательные технологии и 

методики; 

-пути повышения познавательной активности и 

самостоятельности учащихся в образовательном 

процессе; 

-урок как творческая лаборатория учителя; 

-педагогическое управление развитием творческих 

способностей детей. 

2017–2020г. Директор и заместитель 

директора школы 

2. Анализ особенностей мотивационной сферы 

учащихся школы и выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними. 

Весь 

период 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Совершенствование методов оценивания 

достижений учащихся школы. 

Разработка механизма оценки качества 

образования. 

2016–2020 

г. 

Директор и заместитель 

директора школы 

4 Создание широкого проектного пространства с 

включением в него предметов как гуманитарного, так 

и естественно-математического циклов: 

• совершенствование методики создания проектов 

на междисциплинарной основе, общешкольных 

проектов по тематике, формирующей социальную 

и социокультурную компетенции. 

  

  

  

  

2016–2021 

г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе, 

руководители 

методических  

объединений 

5 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

• использование возможностей сети Интернет в 

обучении различным учебным дисциплинам; 

• постоянное обновление  сайта школы; 

• установление связей со школами и другими 

образовательными учреждениями посредством 

использования электронной почты; 

. использование ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. 

  

  

Весь 

период 

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе.  

  

  

  

6 Работа школьного музея: 

• проведение экскурсий; 

• подготовка экспозиции о знаменитых 

выпускниках школы 

Весь 

период 

 

  

  

5.2. Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива 

  

Задача: 
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Обеспечение школы кадрами с высоким уровнем профессиональной компетенции, 

позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обязанности. 

  

Условием поддержания оптимистического настроя учащихся является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент будет смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному 

развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие у учителя его профессионального самосознания, а на этой основе — определение 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы, районной,  систем повышения квалификации; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией 

проектных методик, овладением новым содержанием образования; 

  
• овладение новыми технологиями обучения и воспитания детей; 

• совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 

воспитательной деятельности; 

• работе над учебниками и учебно-методическими пособиями для новых курсов. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников школы будут: 

• самообразование; 

• школьные и районные методические объединения учителей;  

• семинары-практикумы для учителей и других педагогических работников; 

• различные конкурсы профессионального мастерства; 

• взаимопосещения учебных занятий; 

• наставничество в различных его формах. 

  

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать 

овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений 

учителей 

Ежегодно Директор школы, заместители 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

руководители методических 

объединений 

2. Повышение квалификации и 

переподготовка кадров  

Ежегодно Заместители директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе 

3. Работа педагогов над темами 

самообразования 

Ежегодно Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, 

руководители методических 

объединений 
4. Участие в работе школьных и районных 

методических объединений учителей 
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5. Обмен опытом через систему 

взаимопосещений уроков и внеурочных 

мероприятий 

 

 

 

 

По плану 

работы 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, 

руководители методических 

объединений 

6. Организация семинаров, мастер-классов для 

учителей школы, района.  

Ежегодно Директор школы, заместители 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

руководители МО 

7. Проведение внутришкольных конкурсов 

учителей и участие в конкурсе «Учитель 

года». 

Ежегодно Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, 

руководители методических 

объединений 

  

5.3. Нормативно-правовая обеспеченность школы. 

  
       Задача: создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную 

деятельность образовательного учреждения  в системе непрерывного образования в 

современной социально-экономической ситуации. 

  

Основные направления: 
- формирование целостной нормативно-правовой базы, регламентирующей основные 

направления деятельности школы; 

- разработка нормативных документов, определяющих функционал всех сотрудников 

образовательного учреждения. 

Перечень мероприятий 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Совершенствование Устава школы. 2016-2021г Директор 

2. Формирование нормативно-правовой базы по 

направлениям: 

- содержание образования; 

- социальное партнёрство; 

- социальная поддержка педагогов и учащихся, 

оплата труда; 

- развитие образовательного учреждения в системе 

непрерывного образования; 

 

  

  

2016-2021г 

  

  

Директор, 

завуч 

3. Корректировка должностных обязанностей 

сотрудников школы в соответствии закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2016-2021г. Директор, 

завуч 

  

   

5.4. Управление школой. 

  
Задача: создание оптимальной управляющей системы на основе принципов  

единоначалия и коллегиальности в управлении  и рационального сочетания прав, 

обязанностей и ответственности. 
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Основные направления: 
  - развитие механизмов самоуправления школой; 

  - взаимодействие с  РУО на основе взаимосвязанных программ развития. 

   

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Анализ структуры системы 

управления школой, определение 

эффективной модели управления, 

ориентированной на расширение 

самостоятельности образовательного 

учреждения  

  

  

2016-2018г 

Директор, завуч 

  

2. Организационно-методическое 

обеспечение деятельности Совета 

школы 

В течение всего 

  периода 

Директор 

3. Компьютеризация учебного процесса, 

управления, контроля 

В течение всего 

периода 

Директор 

  

4. 

Изучение положительного опыта 

управления в образовательных 

учреждениях 

В течение всего 

периода 

Директор 

  

5.5. Взаимодействие с семьёй. Социальное партнёрство. 

  

Задача: 
Расширение пространства социального партнёрства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов  в целях развития личности школьников. 

  

Основные направления  деятельности субъектов социального   

партнёрства: школы, дома культуры, сельской библиотеки. 
- разработка программы совместных действий; 

- расширение контактов с семьёй через реализацию разнообразных форм   

    взаимодействия; 

- организация досуга детей, молодёжи; 

- организация воспитания на основе исторических, культурных традиций села. 

  

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Расширение контактов с семьёй через 

реализацию разнообразных форм 

взаимодействия: 
 родительский комитет;  

 родительские конференции;  

 вечера вопросов и ответов;  

 совместные творческие дела;  

 «Круглые столы», консультации 

педагогов, медиков и др.  

  

  

  

  

2016г -2021г. 

  

  

  

  

Директор школы, 

завуч 

4. Организация досуга и спортивно-

массовая работа с молодёжью села. 

2017-2019г. Завуч, 

библиотекарь, 

директор ДК. 



 

17 

 

  
5.6. Информатизация образовательного учреждения. 

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за 

счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной 

среды. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Оборудование рабочих мест педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного персонала 

школы в соответствии с современными требованиями 

По мере 

необходимости 

до 2021 года 

Директор 

2. Обеспечение качественного доступа в сеть Интернет 2016 - 2021 Директор 

3. Развитие сайта ОО как источника информации для всех 

участников образовательного процесса (соответствие 

требованиям законодательства, создание электронной 

библиотеки методических ресурсов, создание банка 

одаренных детей, регулярное информирование о 

мероприятиях и их итогах и т.д.) 

2016 - 2021 Учитель 

информатики 

4. Совершенствование работы электронного журнала и 

электронных дневников. 

2016 - 2021 Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

5. Развитие библиотеки как информационно-методического 

центра (пополнение книгами на бумажных и электронных 

носителях, оборудование современной техникой и т.д.) 

2016 - 2021 Директор 

6. Создание школьного информационно – методического 

бюллетеня 

2016 - 2021 Учитель 

информатики 

7. Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов классов, 

организация сетевого взаимодействия учителей и 

обучающихся 

2015 - 2020 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по ВР 

8. Организация мониторингов, отражающих результаты 

образовательного процесса 

2016 - 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение качества образования; 

2. информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

3.обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе; 

4. электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

    

                 

6. Ожидаемые результаты Программы 

Обеспечение нового качества образования: 
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1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в 

направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и 

психического здоровья. 

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания образования, который 

включит в себя сбалансированное сочетание базисного и профильного компонентов. 

3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9 классах школы. 

4. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными 

образовательными технологиями. 

5. Изменение качества управления школы за счет вовлечения участников 

образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления . 

6. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся. 

7. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

потребностью потребителей услуг  

     Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую социально-

педагогическую систему, способную создать комплексное образовательное пространство 

для развития и саморазвития детей  и реализации программы ФГОС. 

Для своих выпускников ОУ должно стать школой: 

- знаний,  

- культуры,  

- развития,  

- общения,  

- творчества,  

- традиций,  

- здорового образа жизни. 

Критерии для оценки степени реализации программы на конец 2020-2021 учебного года 

(их динамика в процессе реализации программы) 

 уровень обученности;  

 уровень компетентности;  

 уровень воспитанности;  

 сдвиги в развитии мотивации, способностей, других личностных качеств;  

 продолжение образования в средних общеобразовательных учреждениях,  

 сохранность здоровья и степень комфортности;  

 наличие оборудованных в соответствии с современными требованиями учебных 

кабинетов. 
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