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МОУ Бекетовская средняя общеобразовательная школа  имеет положи-

тельный опыт реализации Программы развития с 2003 года. 

Данная концепция модели школы и Программа развития разработаны на 

период с января 2011 по декабрь 2015 года. В них отражены тенденции раз-

вития школы с учетом ее социума, охарактеризованы главные проблемы и за-

дачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры 

по изменению содержания и организации образовательного процесса и управ-

ления им, четко обозначены цели и детально проработаны планы и сроки их до-

стижения. 

Цель Программы: обеспечение условий для удовлетворения потребно-

стей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путём со-

здания новой инфраструктуры, обновления содержания и технологий обучения 

и воспитания, постоянного повышения квалификации педагогических работни-

ков, повышение эффективности  управления  школой. 

Задачи Программы: 

- создание современной инфраструктуры школы   

-  обновление содержания и технологий образования с целью раскрытия 

способностей учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире 

- обновление содержания и технологий воспитания с целью повышения 

эффективности духовно-нравственного воспитания 

- формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- выстраивание системы выявления и поддержки талантливых и одарён-

ных детей 

- создание в школе современной системы оценки качества образования 

- повышение эффективности управления школой в условиях совершен-

ствования финансово-экономических механизмов деятельности школы 

Реализация Программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, предполагающего единую систему пла-

нирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

- включения в решение задач Программы развития всех субъектов обра-

зовательного процесса. 

  

Программа развития школы строится на основе Конституции Российской 

Федерации, Закона РФ «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, 

Типового положения об образовательном учреждении, Устава школы. 

Программа развития содержательно соответствует Концепции модерниза-

ции российского образования и Приоритетным направлениям развития образо-

вательной системы Российской Федерации.  
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Сроки и этапы перехода школы в новое состояние 

      

 I этап. Подготовительный  (2011 год)  
1.Переход на новую     НОО, разработанную  в соответствии с требовани-

ями ФГОС  на основе анализа деятельности ОУ и с учетом возможностей, 

предоставляемых  УМК «Планета Знаний»  в  1-4  классах.  

2.Внедрение системы морального и материального стимулирования учи-

телей 

3. Внедрение в образовательный процесс современных информационных 

педагогических технологий, электронных средств обучения. 

II этап. Практический  (2012–2014г.г.)    
1.Создание современного интерьера в школьном здании и пришкольной 

территории. 

2.Приобретение современного учебного оборудования для кабинетов гео-

графии,  начальных  классов.    

3.Разработка и внедрение системы управления качеством образования в 

условиях реализации Общероссийской системы оценки качества образования 

(ОСОКО). 

4. Разработка и внедрение индивидуальных учебных программ для ода-

рённых детей. 

5. Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом 

опыте школы, района, области 

III этап . Функционирования. (2015)    
 1.Оборудование компьютерного класса. Создание локальной компьютер-

ной  сети. 

2.Разработка учебных планов, включающих новые учебные курсы и ка-

лендарно-тематические планы. 

3.Создание комнаты «психологической разгрузки              

  

Основные индикативные показатели программы:         

-Процент учащихся, успешно освоивших (на «4» и «5») учебные программы по 

ступеням обучения (от общего количества обучаемых)  

2-4 классы – до 70% 

5-9 классы – до 50% 

10-11 классы – 40% 

-Результаты ЕГЭ и ГИА 

-Количество победителей и призеров предметных олимпиад   

-Количество призеров и победителей интеллектуальных конкурсов  

-Количество призеров и победителей спортивных соревнований  

-Количество участников, принимающих участие во внеучебной и внешкольной 

деятельности 

-Количество школьников, охваченных научно – исследовательской деятельно-
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стью 

-Процент учащихся, поступивших в государственные вузы  

-Количество учащихся на один персональный компьютер  

-Процент  преподавателей, работающих на персональном компьютере  

-Количество педагогических и административных работников школы, повы-

сивших свою квалификацию в области информационно-коммуникационных 

технологий (в % от их общего числа)  

-Количество выпускников 9-х классов, освоивших информационно-

коммуникационные технологии  (увеличение процента выпускников владею-

щих персональным компьютером в совершенстве) 

-Количество родителей, принимающих активное участие в деятельности класса, 

школы  

-Процент  охваченных  здоровьесберегающими  мероприятиями                                                                                                                             

-Увеличение числа педагогов, использующих интернет и дистанционное обуче-

ние в повышении квалификации.                                                                              

-Увеличение числа педагогов, участвующих в различных педагогических кон-

курсах 

- Увеличение доли использования современных образовательных техноло-

гий, технологии деятельностного метода,  информационно – коммуникатив-

ных технологий  и технологий работы с электронными версиями школьных 

учебных пособий. 

- Увеличение числа учителей первой и высшей квалификационной катего-

рии. 

-Увеличение числа публикаций учителей из опыта  работы 

- Увеличение числа учителей – предметников, работающих по  учебным 

программам углубленного изучения отдельных предметов. 

- Повышение творческой активности всех работников школы. 

- Повышение квалификации педагогов позитивно скажется на качестве 

образования. 

 

Объем и источники финансирования Программы: 

- федеральный  бюджет  -   7825  тыс.рублей 

- муниципальный бюджет  -  660  тыс.рублей 

- дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, добро-

вольные пожертвования)  -  215  тыс.рублей 

  

             

 

 

 

                   I.  Информационная   справка о школе. 
      

1.1.  Общие сведения о школе 
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Наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беке-

товская  средняя общеобразовательная школа», Вешкаймского района, Улья-

новской области 

Юридический,  фактический адреса: Россия, 433103 Ульяновская область, Веш-

каймский район,  с. Бекетовка, ул Центральная, дом 49 

Контактные телефоны: 8 (84243) -  57- 2- 10 

Год основания  -  1952 год 

Лицензия: серия А  № 200976, дата выдачи 28 апреля 2007 года, срок действия 

до  29 апреля 2012 года, выдана Отдел лицензирования и качества образования 

Ульяновской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 010741, дата выдачи 28 

октября 2011 года, выдано Комитетом  по  надзору  и  контролю  в  сфере  обра-

зования  Ульяновской  области 

Статус ОУ:   общеобразовательная средняя школа 

Учредитель (ли): муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

            Главной задачей школы является всемерное удовлетворение потребно-

стей семьи и общества в гармоничном обучении, развитии и воспитании с уче-

том индивидуальных способностей детей на базе личностно-ориентированного 

подхода; использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; создание благоприятных условий для высокоэффективного труда 

педагогов школы. 

1.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме 

      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бекетовская средняя  

общеобразовательная   школа» расположена в с. Бекетовка, находится в 25 км 

от районного центра. Школа  имеет широкий круг социальных партнеров и 

осуществляет разнообразные практические мероприятия по взаимодействию с 

социумом  

Социальными партнерами школы являются родители. Свыше 70% родите-

лей принимают активное участие в работе органов общественно-

государственного управления. В каждом классе работают классные родитель-

ские комитеты,   Родительская общественность инициирует проведение тури-

стических походов, экскурсий; оказывает помощь в ремонте школы,  осуществ-

ляет финансовую поддержку, спонсорскую помощь.   

Социальным партнером школы является Вешкаймский центр занятости 

населения, ежегодно предоставляющий учащимся школы оплачиваемые рабо-

чие места. 

Социальное партнерство установлено между коллективом школы и Веш-

каймским  центром профориентации. Работниками Центра ежегодно прово-

дится тестирование учащихся 9-11-х классов по профессиональному самоопре-

делению.  

 Школа поддерживает  связь с профессиональным училищем №34, организу-

ет встречи учащихся с мастерами производственного обучения. 
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Социальным партнером школы является сельский Дом культуры, предла-

гающий широкий спектр услуг по занятости   учащихся школы во внеурочное 

время. 

Школа работает в тесном контакте с детским садом «Колосок ».  В школе 

работают курсы по подготовке будущих первоклассников (июнь), проводятся 

консультации для родителей будущих первоклассников. 

 Социальными партнерами школы являются Филиал Вешкаймской шко-

лы искусств, Центр дополнительного образования, детская юношеская 
спортивная  школа. Это позволяет обеспечить в достаточной степени удовле-

творение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащих-

ся.    

 Деятельность школы широко освещается в средствах массовой информа-

ции: в газетах «Вешкаймские  вести», «Наша газета», «После уроков». 

В газетных публикациях отражаются сведения о результативности работы 

школы по разным направлениям, освещаются вопросы воспитательной работы 

и дополнительного образования в школе, содержится информация о лучших 

педагогах, обучающихся и выпускниках, освещается деятельность школы по 

организации летнего отдыха и оздоровления учащихся, подготовке к новому 

учебному году. 

Авторами публикаций являются корреспонденты газет, руководство шко-

лы, педагоги, родители, выпускники и обучающиеся. 

 

1.3.  Сведения об учащихся 

    По состоянию на первое января 2010 года в школе обучается 155 уча-

щихся. Скомплектовано 11 классов (1 ступень – 4 класса (50 чел.), 2 ступень – 5 

классов (88 чел.), 3 ступень – 2 класса (17 чел.).     

    Национальный состав (в %): русские – 143чел.(90%); татары – 4 чел. 

(2,5%).; чуваши – 7 чел.(4,4%); другие – 5чел.(3,1%) 

 Режим работы школы: 

Школа работает в режиме пятидневки  для  учащихся  1  класса  и  в  режиме  

шестидневной  недели  для  учащихся  2-11  классов, возраст обучающихся 6,5-

17  лет.   Работает группа продленного дня для учащихся 1 ступени. 

Осуществляется подвоз детей  из  двух  близлежащих  сёл:  с.Старое  Погорело-

во  и  Земнёнки.   

 

1.4. Характеристика педагогического коллектива. 
В школе работает 21 педагог.  

По уровню образования 67% имеют высшее образование.  

По квалификационным категориям: 86% учителей имеют квалификационные 

категории: высшей категории – 2 чел, первой категории – 13 чел, второй кате-

гории – 3чел.   

Данные по возрасту: 
 Средний возраст педагогического состава – 46 лет. 
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 В коллективе работают 16 женщин и 5 мужчин.   

В школе работают: Отличник народного просвещения  Аникина  А.А.; 

Почётный  работник  общего  образования  РФ  Павлова Т.П. ; награждены По-

четной грамотами  Министерства  образования  РФ  и  Департаментом  образо-

вания  Ульяновской  области      -10   педагогов, 9 педагогов –выпускники род-

ной школы. 

  Опыт многих педагогов школы:   Аникиной А.А., Болотова С.Ю.,     Пав-

ловой Т.П., Игнатовой С.М., Болотовой Л.А.– хорошо известен в районе и об-

ласти. 

  Педагоги МОУ Бекетовской СОШ – постоянные участники конкурсов про-

фессионального мастерства:   «Учитель  года»,  «Самый  классный  классный»,  

«За  гранью  педагогического  мастерства». 

  

 1.5.    Характеристика семей. 
         Учащиеся нашей школы представлены из разных семей, отличающихся по 

уровню образования, занятостью в сфере трудовой деятельности, уровню дохо-

дов. 

 Около 50% родителей по социальному положению рабочие, 36% - служащие, 

13% - интеллигенция, 1% предпринимателей и 1% безработных, что свидетель-

ствует о благополучной социальной обстановке.   

 

Уровень образования. Около 47% родителей имеют среднее специальное обра-

зование, 11% - высшее образование, 36% - среднее образование.  

Активное участие в совместной работе по воспитанию детей принимают лишь 

46% родителей, но около 80% родителей ежегодно помогают при ремонте и 

подготовке школы к учебному году. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 II.  Проблемно-ориентированный анализ состояния школы. 

 

 2.1.Состояние значимой для школы внешней социально-экономической 

среды и прогноз тенденций её изменения. 



                                                                                                                                    

 

 

9 

 

               МОУ Бекетовская СОШ находится в селе Бекетовка  Вешкаймского 

района Ульяновской области.  

         В социально-экономическом окружении школы определяющую роль иг-

рают следующие факторы: 

1. Большая часть населения, проживающего в селе Бекетовка - люди преклон-

ного и среднего (трудоспособного) возраста и лишь небольшая часть молодёжи. 

2. Сельскохозяйственное  предприятие  колхоз  «Родина», обеспечивавший ра-

ботой около 90% населения села, оказался  на  грани  банкротства,  а почти все 

родители учащихся школы –   стали безработными, вынужденными искать ра-

боту на стороне, далеко от дома, устраиваться на работу вахтовым методом.  

Часто воспитанием детей в таких семьях фактически занимается только мать 

ребёнка или даже бабушка. Это является одной из самых острых проблем шко-

лы. Поэтому одним из приоритетных направлений работы школы является ра-

бота по охране прав детства и социальной защите детей. 

3.Деятельность по организации досуга осуществляет сельский дом культуры. В 

районном центре функционируют детско-юношеская спортивная школа, центр 

дополнительного  образования, с которыми активно сотрудничает школа.  Удо-

влетворение потребности  в активной и многообразной   досуговой деятельно-

сти  практически полностью возложено на школу. 

 Достаточная удалённость  учреждений дополнительного образования (все они 

находятся в пгт  Вешкайма) делает необходимым осуществление его непосред-

ственно в школе через расширение сети объединений по интересам. 

4. Одной из острых проблем, с которыми сталкивается в своей работе школа, 

является малое  посещение  детей  учреждений дошкольного образования. 

Большинство    детей, идущих  в школу, имеют лишь семейное воспитание и  у  

них  отсутствуют  какие  либо начальные знания. И обеспечение по возможно-

сти равных стартовых условий будущим первоклассникам, а также педагогиза-

ция среды – одна из самых насущных задач в работе.  

5. В школе много детей из неблагополучных семей. 

 Существует большая вероятность того, что в  ближайшие пять лет значимая 

для школы внешняя социально-экономическая среда останется достаточно ста-

бильной, а следовательно, и проблемы, перечисленные выше, останутся акту-

альными. 

 

2.2. Состояние социального заказа   и прогноз тенденций изменения адре-

суемых школе образовательных потребностей и социального заказа. 
     В МОУ Бекетовская  СОШ созданы все условия для того, чтобы качествен-

ное образование было доступным, т.е. чтобы  школьники имели возможность  

максимально полного удовлетворения своих образовательных запросов, чтобы 

в учебном заведении создавались условия, обеспечивающие возможность раз-

ностороннего развития личности ребёнка, и для удовлетворения социального 

заказа родителей. 
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          В учебно-воспитательном процессе реализуются современные государ-

ственные образовательные программы, государственные стандарты образова-

ния по предметам. Каждый учитель-предметник имеет  календарно-

тематическое планирование, специально разработанное для конкретного класса 

с учётом его особенностей и государственных нормативных документов. Ква-

лификация учителей соответствует преподаваемому предмету. 

Вывод: у  каждого  обучающегося  школы  есть  равные  возможности  в  по-

лучении  полноценного  основного  и  среднего  (полного)  образования. 

        МОУ Бекетовская СОШ является опорным центром по краеведческой ра-

боте. В школе функционирует комплексно-краеведческий музей, созданный 

учащимися и учителями школы.  В  настоящее  время  музей  паспортизирован  

и  работает  под  руководством  библиотекаря  Евпловой  В.Г.  По экспонатам 

музея прослеживается история села, экскурсоводами – учащимися средних 

классов проводятся экскурсии для гостей школы, жителей села, учащихся.  Де-

ти,  занимающиеся  в  музее  посещают  краеведческий кружок.   В учебно-

воспитательном процессе школы осуществляется связь базового и дополни-

тельного образования. Еженедельно по расписанию проводятся занятия круж-

ков. Каждый руководитель кружка имеет программу, тематическое планирова-

ние и планы занятий, ведёт журнал посещаемости учащимися занятий кружка. 

Результаты работы детей в кружках наглядны: оформляются выставки, прово-

дятся концерты. Ребята-кружковцы – активные участники различных меропри-

ятий как школьного, так и районного уровня. 

Вывод:  кроме  базового  образования  каждый  из  учащихся  может  полу-

чить  дополнительное  образования  разных  направленностей  и  проявить 

свои  творческие  способности. 

        Для наиболее полного  удовлетворения  современных образовательных по-

требностей школьников в школе имеется необходимая современная материаль-

но-техническая база. 

       Занятия в МОУ Бекетовская СОШ проводятся в современном типовом зда-

нии .  В школе имеется 16 учебных кабинетов, 2 лаборатории, столовая на 100 

мест, спортивный зал площадью, мастерская,  оборудованная спортивная пло-

щадка,  хоккейное  поле, комплексно-краеведческий музей, компьютерный 

класс, имеется подключение к сети ИНТЕРНЕТ. 

     Образовательный процесс полностью обеспечен учебно-методической лите-

ратурой, фонд которой ежегодно обновляется за счёт субвенций.    

              В   рамках реализации приоритетного национального проекта «Образо-

вание» в  школу  пришло оборудование для кабинетов  химии,  биологии,  фи-

зики.  В  кабинете  истории  имеется  интерактивный  комплекс.  В  кабинете  

технологии  для  девочек  швейные  машины.  В  мастерских  различные  стан-

ки. Это сделало занятия более интересными, увлекательными, позволило повы-

сить мотивацию учащихся в обучении. Нужно отметить, что полученное обо-

рудование используют в своей работе и другие преподаватели, при помощи но-

вой техники проведено много интересных мероприятий. 
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Вывод:   получение современного оборудования, литературы, наглядного и 

раздаточного материала, использование в образовательном процессе сети 

Интернет  даёт возможность поднять преподавание на качественно новый 

уровень, ввести в УВП новые образовательные технологии.  Но  на  данном  

уровне  школа  не  планирует  оставаться,  в  планах  руководства  школы  

продолжение  оснащения  учебных  кабинетов  новым  современным  оборудо-

ванием.  В  каждый  класс  необходимо приобрести  компьютерную  технику  

для  повышения  качества  проводимых  уроков. 

         Значительная часть родителей учащихся школы заняты в сфере умствен-

ного труда. Их представления о будущем детей связаны с продолжением  обра-

зования в высших учебных заведениях. 

       Другая часть родителей также планирует дальнейшее образование детей. 

        Оценка родителями реальных возможностей ребёнка вполне объективна. 

    Социальные опросы родителей позволяют сделать вывод о том, что в основ-

ном они удовлетворены качеством образовательных услуг, оказываемых ОУ, но 

желали бы углубленного изучения школьниками отдельных предметов за счёт 

введения спецкурсов.  

Вывод:  за  счёт  часов  отведённых  в  компоненте  образовательного  учре-

ждения  учебного  плана  ввести  более  углубленное  изучение  учебных  пред-

метов  для  учащихся  заинтересованных  более  глубокими  знаниями.  

 

2.3.Анализ и оценка достижений учащихся. 
В школе выделяются три ступени обучения: начальная школа (1-4 классы), 

основная школа (5-9 классы) и полная средняя школа (10-11 классы). Они раз-

личаются содержанием и системой организации образовательного процесса. В 

учебно-воспитательном процессе реализуется дифференцированный, личност-

но-ориентированный подход к учащимся, перевод ученика из объекта обучения 

в субъект обучения. 

В 1-4-х классах первой ступени школы учащиеся овладевают фундамен-

тальными понятиями соответствующих областей человеческой культуры. 

Общая цель обучения в 5-9-х классах состоит в создании для учащихся 

условий овладения базовыми знаниями и способами деятельности, необходи-

мыми для дальнейшего обучения в школе. 

Обучение в 10-11-х классах позволяет учащимся реализовать свой лич-

ностный потенциал и осуществить образовательную подготовку в соответствии 

со своими склонностями и интересами за счет регионального   компонента  и  

компонента  образовательного учреждения  учебного плана школы. 

 

 

  Диагностика результатов образовательного процесса  

                                             Успеваемость 
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                         Качество знаний по ступеням (в сравнении) 
Годы 
 

Нач. звено Основное звено Старшее звено 

2008\2009 45% 41% 31% 
2009\2010 57% 37% 33% 
2010\2011 55% 40% 53% 
 

Анализируя показатели участия в   ЕГЭ, можно сделать выводы о том, что 

процент качества возрастает по сравнению с предыдущими годами 

 

Результаты единого государственного экзамена 

предмет 2009-2010 2010-2011 

Кол-во  уч-

ся 

Средний  

балл 

Кол-во  уч-

ся 

Средний  

балл 

математика 8 42,63 11 41,81 

Русский  

язык 

8 48,13 11 58,36 

 
Ежегодно школьники принимают участие в школьных и районных олим-

пиадах. 

Количество учащихся – участников районных предметных олимпиад. 

                 

 2007 – 2008 

учебный год 

2008 – 2009 

учебный год 

2009 – 2010 

учебный год 

Количество 

учащихся 2 

ступени (%) 

 

20% 

 

15 % 

 

20% 

Количество 

учащихся 3 

ступени (%) 

 

30% 

 

35 % 

 

25 % 

 

       Из  года  в  год  увеличивается  число  участников  предметных  олимпиад.  

Учащиеся  школы  ежегодно  занимают  не  мало  призовых  мест.  Школа  в  
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рейтинге  по  району  находится  на  2-4  местах  по  занятым  призовым  ме-

стам.  Ежегодно  от  школы  направляются  учащиеся  на  областные  предмет-

ные  олимпиады. К  сожалению,  не  всегда  занимают  призовые  места. 

     Очевидно, что ситуацию улучшило бы введение спецкурсов по отдельным 

предметам. 

    В целом  выпускники школы успешно проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. За последние 3 года 90% выпускников, сдававших 

ЕГЭ, подтвердили свои итоговые отметки.    

Вывод:   Данные  показатели  говорят  о  том,  что  в  школе  работает   кол-

лектив  учителей,  заинтересованный  будущим  своих  выпускников.  

 

  

       

    2.4. Анализ конечного результата деятельности школы. 

 

Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового обра-

за жизни. 

В школе весь учебно-воспитательный процесс выстраивается таким обра-

зом, чтобы обеспечить сохранение здоровья учащихся, укрепление их физиче-

ского состояния. Система, сберегающая здоровье школьников, обеспечивается 

ежедневными усилиями всего педагогического коллектива. В этой системе 

каждый работник школы выполняет строго определенные функции. 

 Скоординированные усилия взрослых, направленные на сохранение разви-

тия здоровья учащихся, дают свои результаты. 

За период с 2006 по 2010 год в школе нет учащихся, не аттестованных по 

болезни, уменьшается количество пропусков занятий по причине болезни. 

В образовательном учреждении выполняются все необходимые санитарные 

нормы: температурный режим, освещённость, чистота помещений, продолжи-

тельность уроков (45 мин) и перемен (10-20 мин), расстановка мебели, освеще-

ние, правильное чередование режима труда и отдыха и т. д. Количество уча-

щихся  в 2009/10 г. в школе 155 человека. В классах – от 11 до 14 человек в 

младшем звене, от 7 до 23 в среднем, 6-12 человек в старшем звене. Занятия 

проводятся в 1 смену. Максимально приближено к нормативным требованиям 

расписание уроков. Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся, но 

не допускает их перегрузок. Занятия начинаются в 8 часов 30 минут, 6 уроков 

заканчиваются в 14-10. Педагоги образовательного учреждения не допускают 

перегрузки на уроках, проводят физминутки, правильно дозируют домашние 

задания. Весь персонал школы имеет медицинское заключение о допуске к ра-

боте. Организовано дежурство учителей, персонала по школе и дежурство уча-

щихся в классах и по школе, согласно Положению о дежурстве. 

         Тенденция к снижению уровня общей заболеваемости учащихся обуслов-

лена достаточным комплексом мер организации школьного учебно-

воспитательного процесса: сбалансированным сочетанием труда и отдыха 
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школьников, качественным питанием, надлежащими санитарно-

гигиеническими условиями для обучения. В школе ведётся работа по формиро-

ванию культуры здоровья учащихся. Педагогическим коллективом школы реа-

лизуется  программа «Здоровье», направленная на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, на ликвидацию причины возникновения «школьных» 

нарушений здоровья, на предотвращение распространения вредных привычек и 

т.д. 

       Увеличение  количества здоровых учащихся подтверждается данными ме-

дицинского обследования школьников работниками Вешкаймской  централь-

ной районной больницы.   

Вывод:     работа, направленная  на улучшение здоровья учащихся позво-

лила сохранить прежний уровень заболеваемости и не привела к его увеличе-

нию.  Уровень общей заболеваемости учащихся в период с  2006 по 2010 год 

снизился на 10% . 

Несмотря на положительную динамику сохранности здоровья детей, по-

прежнему большое количество детей имеют хронические заболевания              

(гастрит, бронхит,  нарушение работы щитовидной железы, нарушения осанки 

и др.). В перспективе школа планирует  вплотную подойти к решению этой 

проблемы.  

Вывод: остроту этой проблемы можно было бы снять при наличии в 

школе медработника и кабинета лечебной физкультуры.  

Обеспечение качественного и доступного базового и дополнительного 

образования. 

В МОУ Бекетовская СОШ созданы все условия для того, чтобы каче-

ственное образование было доступным, т.е. чтобы  школьники имели возмож-

ность  максимально полного удовлетворения своих образовательных запросов, 

чтобы в учебном заведении создавались условия, обеспечивающие возмож-

ность разностороннего развития личности ребёнка. Обучение в школе является 

бесплатным. В основном все учащиеся получают в школе среднее (полное) об-

разование. За последние 3 года (с 2007 по 2009 г.) все  выпускники 9 класса 

продолжили обучение в школе.  Случаев, когда учащийся не получил основно-

го общего образования (был отчислен из школы) не было. 

Школа оснащена современным оборудованием. Транспортная доступ-

ность также имеет большое значение для родителей. В школе имеется свой ав-

тобус. 

Вывод:  Проблемы в обеспечении качественного доступного базового 

образования: 

- Не  все  дети  дошкольного  возраста  имеют  возможность   посеще-

ния   учреждений дошкольного образования, вследствие чего дети имеют не-

равные стартовые возможности для обучения в начальной школе; 

- Низкий охват учащихся внеурочной учебной деятельностью (отсут-

ствуют спецкурсы, исследовательские общества учащихся,  не  производится  

подвоз  детей  из  соседних  сёл  на  занятия  дополнительного  образования). 
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       Управление достижением оптимальных конечных результатов. 
В школе отсутствует специальная информационно-аналитическая служба, 

обеспечивающая сбор и обработку внутришкольной педагогической информа-

ции. Но её функции осуществляют заместители директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе, которые оперативно реагиру-

ют на выявленные негативные факторы в жизнедеятельности ОУ.  

В школе имеются органы государственно-общественного управления -  

Управляющий  совет, Родительский комитет, обеспечивающие управление до-

стижением оптимальных конечных результатов.  

  

 Проблемой, связанной с информационным и научно-методическим обес-

печением деятельности участников педагогического процесса,  является недо-

статочное использование инновационного педагогического опыта и возможно-

стей современных информационных и коммуникационных технологий в обра-

зовательном процессе. 

В связи с тем, что в школе недостаточно используются морально-

психологические и материальные поощрения педагогических работников и 

учащихся, необходима разработка и введение механизмов морально-

психологического и материального поощрения педагогов и учащихся. 

 

  Внеурочная воспитательная работа. 
  Школа решает следующие воспитательные задачи: 

- воспитание гражданственности, любви к Родине, природе, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека; 

- обеспечение охраны здоровья, создание условий для развития личности; 

- воспитание основ этической культуры; 

- организация самоуправления на уровне класса и школы; 

- достижение взаимопонимания и взаимодействия в работе с родителями; 

- обеспечение экологической грамотности. 

Приоритетными направлениями в организации системы воспитательной 

работы стали: 

- включение учащихся в кружковую занятость, как в школе, так и вне шко-

лы; 

- совершенствование правового обучения и воспитания учащихся; 

- создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной 

работы; 

- развитие самоуправления в школе; 

- создание условий для содержательного летнего отдыха. 

 

Социализация выпускников. 
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  Подавляющее большинство выпускников 9 классов поступают в 10 класс 

школы. Высока готовность выпускников 11 классов к продолжению образова-

ния.   

                          

 

                 Распределение выпускников 11 классов.    
  

Учеб. 

год 

Всего 

выпуск-

ников 

ВУЗ СУЗ ПТУ Всего 

% 

обуч-

ся 

Чел.  % Чел. % Чел. % 

2008-

2009 

17 8 47 4 23,5 5 29,4 100 

2009-

2010 

8 4 50 4 50 - - 100 

2010-

2011 

12 8 67 2 16 - - 83 

     

  

 Обеспечение всеобщего основного образования 
      Все дети, проживающие на территории Бекетовки, охвачены обучением в 

школе. За последние 5 лет в школе нет отсева учащихся.  

Учет детей школьного возраста проводится регулярно, 2 раза в году весной и 

осенью, оформляется в специальных тетрадях. 

        Школа реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

С 2005/2006 учебного года школа реализует программы предпрофильной 

подготовки. Учащиеся 9 класса изучают курс  «Профессиональное самоопре-

деление» 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
      Образовательное учреждение располагается в типовом одноэтажном здании 

(год ввода в эксплуатацию-1965, проектная мощность -300 человек, реальная 

наполняемость -155 человек). В школе созданы хорошие условия для организа-

ции образовательного процесса,  имеются: автономное отопление, освещение, 

холодное водоснабжение, канализация. Имеется 22 учебных кабинета , 2 ма-

стерские,  спортивный зал, спортивные (баскетбольная, волейбольная) и игро-

вые площадки, футбольное поле, стадион, хоккейная коробка, школьный 

транспорт-  автобус, 2 трактора,   столовая (на 100 посадочных мест), совме-

щенная с актовым залом. Библиотека имеет в своем фонде  учебники  (100%-

ная  обеспеченность  учащихся),  художественную  литературу,  научно-

методическую  литературу  для  педагогов  и  школьников,  познавательные  га-

зеты  и  журналы. В школе имеется  компьютерный класс, оснащенный 8 ком-
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пьютерами, 4  компьютера  подключены к сети ИНТЕРНЕТ. В 2007 году в рам-

ках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» получи-

ли комплекты технологического оборудования для кабинетов физики и химии, 

интерактивную доску.  В  2009  году  получили  кабинет  биологии. 

Школа имеет пришкольный участок-0,6 га.    

 

 

 Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы школы. 
В решении вопросов нормативно-правового характера Бекетовская школа 

исходит из рекомендаций, содержащихся в областной целевой программе раз-

вития образования.  

За последние годы в процессе реализации областной целевой программы 

«Модернизация образования» были осуществлены важнейшие шаги по совер-

шенствованию нормативного правового регулирования деятельности системы 

образования. Были приняты законы, направленные на обеспечение повышения 

престижа отрасли образования и социального статуса педагогических работни-

ков.  

 

Творческие контакты школы. 
Ежегодно школа принимает на практику студентов педагогических ВУЗов  и 

педагогических училищ, организует наставничество опытных учителей над 

студентами.  Ежегодно на базе школы проводятся семинары, районные  мето-

дические объединения  с руководителями и учителями других школ.   

Школа тесно сотрудничает с сельским и районным домами культуры, районной 

детско-юношеской спортивной школой, детской школой искусств. 

 

Традиции школы: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

 создание условия для развития каждого учащегося с учетом его индиви-

дуальных возможностей; 

 признание любых изменение любых в процессе и результатах деятельно-

сти в качестве достижения ученика; 

 включение выпускников школы в образовательный процесс. 

 

Конкурентное преимущество  
Система государственно-общественного управления школой, управленче-

ская деятельность руководства школы, деятельность всего педагогического 

коллектива, выполнение законодательства РФ дают стабильные результаты в 

работе учреждения: 
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1. Среди выпускников школы  есть учащиеся, окончившие ее с золотой и 

серебряной медалями 

 2006 2007 

золото - 1 

серебро - 2 

2. Возрастает количество учащихся, обучающихся на «4» и «5».  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

   40%   39,8%    45% 

 

3. Увеличивается количество успевающих на «5». 

2008/2009 2009\2010 2010/2011 

1,6%  4,6%     3,9% 

  Учащиеся МОУ Бекетовской средней общеобразовательной школы  – 

участники ежегодных Всероссийских конкурсов «Русский медвежонок»,     « 

Кенгуру»,  «Гелиантус».  
Среди учащихся школы есть призеры областных конкурсов различных 

направлений. 

  Учащиеся  школы  являлись  участниками  региональных  мероприятий.             

 

 

2.5. Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала 

и потенциальных точек роста педагогического коллектива и отдельных 

педагогов. 

 
МОУ Бекетовская СОШ полностью укомплектована педагогическими  

кадрами. В настоящее  время в ОУ работают 21 педагог в возрасте от 24 до 60 

лет, практически  все они имеют педагогический стаж более 10 лет, 15 из них 

имеют высшее образование, 6 – среднее специальное педагогическое. Все педа-

гоги  своевременно проходят курсы повышения квалификации в Ульяновском 

ИПКПРО, занимаются самообразованием, каждый учитель работает над своей 

проблемной методической темой. Преподаватели Бекетовская СОШ регулярно 

дают открытые уроки для РМО и на уровне школы, проводят много открытых  

мероприятий для всех школьников и жителей села. Опыт работы учителей еже-

годно обобщается на уровне школы, района  и области. 

Все преподаватели владеют навыками работы на компьютере. Из 21 рабо-

тающих в школе педагогов двое  имеют высшую квалификационную катего-

рию,  13 – первую квалификационную категорию,   3 – вторую квалификацион-

ную категорию.  Один учитель (учитель математики Аникина  А.А.) награжден 

значком «Отличник народного просвещения», 1 учитель (учитель русского  

языка  и  литературы  Павлова  Т.П.)  является  Почётным  работников  общего  

образования  РФ. 
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Ежегодно  учителя  школы  принимают  участие  в  районном  конкурсе  

«Учитель  года»  и  занимают  призовые  места.  Учителя  Болотова  Л.А.  и  Бо-

лотов  С.Ю.  участники  конкурса  в  рамках  ПНП  «Образование»  на  получе-

ние  гранта. 

Квалификация педагогов соответствует преподаваемому предмету, регу-

лярно все преподаватели проходят курсы повышения квалификации в Ульянов-

ском институте повышения квалификации и переподготовки работников обра-

зования.  

      В образовательном учреждении имеются резервы для роста педагогиче-

ского коллектива и отдельных педагогов: 

- повышение уровня профессиональной квалификации путём самообразова-

ния и на курсах повышения квалификации; 

-  внедрение современных образовательных технологий в практику работы 

школы. 

  Классные руководители  школы  на протяжении двух лет (2008/09 – 

2009/10 учебные годы) успешно используют в педагогической работе систе-

му инновационной оценки личностных достижений обучающихся «Портфо-

лио».  Использование данной технологии создало дополнительные условия 

для личностного роста учеников. 

       Учителя  школы  с  успехом  используют  информационно-

коммуникативные  технологии:  совместно  с  учащимися  составляют  раз-

личные  проекты  и  презентации. 

Вывод:  своевременное  прохождение  курсовой  переподготовки  учителями  

школы  в  ИПКПРО,  повышение  квалификационного  уровня,  самообразо-

вание  учителей  даёт  школе  и  её  учащимся  положительные  результа-

ты.  Весь  коллектив  учителей  должен  стремиться  к высоким  показате-

лям  успеваемости  и  качества  знаний  школьников,  только  тогда  школа  

будет  находиться  на  высоком  уровне. 
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                             III. Концепция развития школы 

  3.1. Миссия школы, принципы жизнедеятельности, модели выпускников 

школы 

Наше видение миссии школы:   

- создание адаптивной общеобразовательной среды для предоставления 

равных возможностей учащимся с разным уровнем учебных возможностей и 

способностей; 

- создание условий для самореализации и осознанного личностного само-

определения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и под-

готовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняю-

щемся мире;  

- создание комфортных условий для решения общих задач сообщества ро-

дителей, учащихся, учителей и окружающего социума. 

В основу концепции развития адаптивной школы положены философские 

идеи о личности и обществе, свободе и ответственности, педагогические 

принципы, признающие уникальность каждого человека и потенциальную 

одаренность каждого ребенка, гуманистический подход к образованию, пред-

почитающий создание условий для развития и саморазвития каждого ученика. 

Главная идея: школа должна подготовить конкурентоспособного вы-

пускника, готового к жизни в высокотехнологичном и быстроменяющемся 

мире. 

Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, 

где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся   в коррек-

ционно-развивающем обучении. Исходя из этого, структура образовательного 

учреждения функционирует в рамках 3 ступеней: 

 

  

1 ступень – начальное общее образование; 

2 ступень – основное общее образование; 

3 ступень – среднее полное образование. 

 

Школа выбрала стратегическую идею образования – личностно - ори-

ентированное обучение.  Для этого необходимо  выявить и создать те условия 

и факторы, которые определяют процесс формирования личности ученика: 

- природные задатки человека, определяющие возможности развития его 

личностных особенностей и черт характера;  

-  особенности семьи и ее отношение к ребенку; 

- социальная среда, в которой живет и развивается человек: среда непосред-

ственного окружения  (микросоциум) и более широкая, которая оказывает  на 

него воздействие опосредованно; 

- образовательное учреждение, в котором обучается человек. От того, какие 

цели оно реализует,  каково его влияние на обучаемых и воспитуемых, реша-
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ющим образом зависят особенности и характер формируемой личности учени-

ка. 

         В связи с обозначенной миссией школы  представляем модель выпуск-

ника школы по ступеням.  
    

 Первая ступень: Модель выпускника начальной школы 

     

Личностные характеристики вы-

пускника 

Уровень подготовленности выпуск-

ника: познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

Ученик осознаёт свою принадлеж-

ность к своей стране – России, к 

своему народу. 

Знает и с уважением относится к 

государственным символам России 

Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чув-

ства в добрых поступках. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой за-

дачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Ученик умеет выстраивать добропо-

рядочные отношения в учебном 

коллективе, во временных творче-

ских группах. 

Ученик осуществляет отбор источ-

ников информации для поиска ново-

го знания. Самостоятельно отбирает 

для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энцик-

лопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет и отбирает ин-

формацию, полученную из различ-

ных источников, выделяет главное 

(различает главное и второстепен-

ное), фиксирует в виде таблиц, схем.  

Ученик воспринимает важность 

(ценность) учёбы как интеллекту-

ального труда и познания нового. 

Ученик активно участвует в процес-

се обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей 

и задач. 

Ученик намечает действия при ра-

боте в паре, составляет простой 

план действий при написании твор-

ческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет сте-

пень успешности выполнения своей 

работы и  

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта мо-



                                                                                                                                    

 

 

22 

 

жет дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Ученик осмысленно относится к то-

му, что делает, знает, для чего он 

это делает, соотносит свои действия 

и поступки с нравственными норма-

ми. 

Осуществляет добрые дела, полез-

ные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Сопоставляет свои действия и ре-

зультат, понимает причины своего 

неуспеха и находит способы выхода 

из этой ситуации. 

Ученик умеет различать «красивое» 

и «некрасивое», ощущает потреб-

ность в «прекрасном». 

Ученик осуществляет рефлексию 

своей деятельности: умеет отвечать 

на вопросы: Что мне удалось? Что 

не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ 

сложнее и почему? ... 

Ученик понимает ценности нрав-

ственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нор-

мы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелатель-

ность в отношении к другим, эмоци-

ональную отзывчивость и сопережи-

вание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в клас-

се, в стране. 

Ученик может перевести в устный 

текст данные таблицы, схемы, диа-

граммы, может дополнить или до-

строить их, использовать эти сред-

ства для записи текстовой информа-

ции. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач. 

Ученик позитивно участвует в кол-

лективной и групповой работе уча-

щихся, умеет входить в коммуника-

цию со взрослыми людьми, соблю-

дает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые сло-

ва). В ситуации конфликта ищет пу-

ти его равноправного, ненасиль-

ственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обраще-

ние, вежливые слова). Может ре-

шать разные коммуникативные за-

дачи, адекватно используя имеющи-

еся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, дока-

зательство…) 
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Ученик ориентирован на здоровый 

образ жизни, придерживается здоро-

вого режима дня, активно участвует 

в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к 

творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное от-

ношение к результатам своего и чу-

жого труда. 

Умеет презентовать результаты сво-

ей деятельности, в том числе сред-

ствами ИКТ. 

 
Вторая ступень: Выпускник должен  в познавательной деятельности 

овладеть следующими умениями: разделять процессы на этапы, звенья; 

выделять характерные причинно – следственные связи; уметь решать по 

образцу и  искать оригинальные решения. Усвоить навыки различных ме-

тодов познания окружающего мира. Овладеть различными  способами по-

знания окружающего мира: наблюдение, опыт, эксперимент, анализ.  

   

В  информационно – коммуникативной деятельности овладеть   уме-

ниями:  речевого общения; решения  коммуникативных задач; навыками:  

адекватного восприятия устной речи и  передачи ее содержания в сжатом 

или развернутом виде; беглого чтения текста различного стиля, жанра, 

проведения информационно – смыслового анализа текста.  

    

На уровне рефлексивной деятельности: овладеть  умениями совместной 

деятельности; навыками: предвидения возможных последствий своей дея-

тельности,  ее контроля и оценки Овладение средствами организации свое-

го поведения. достижения  желаемого     результата; адекватной самооценки, 

согласованной с уровнем притязаний. Должна быть сформирована пози-

тивная мотивация учения, эмпатия по отношению к партнеру; выработаны 

навыки владения своим эмоциональным и физическим состоянием, сред-

ствами     общения. 

   
Третья ступень. Выпускник должен овладеть умением самостоятельно и 

мотивированно организовать свою познавательную деятельность, им-

провизировать, прогнозировать; приемами  исследовательской и проектной 

деятельности.    

 

На уровне информационно – коммуникативной деятельности: уме-

нием:  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; использовать мультимедийные  ресурсы и компьютерные 

технологии для создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности. Владеть основными видами пуб-

личных выступлений, этическими нормами и правилами ведения диалога.  
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На уровне рефлексивной деятельности: умением:  отстаивать свою 

гражданскую позицию,  формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

навыками организации и участия в  коллективной деятельности:  учет ин-

дивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение св о-

его вклада в общий результат.       

 Должна быть сформирована осмысленность    жизни,    построения    времен-

ной    перспективы,
 
наличия жизненных целей;    высокий уровень ответ-

ственности, самоуважения, рефлексии, мотивация    достижения;  социально - 

значимая ценностная ориентация.  Выпускник     осознает    себя самостоя-

тельным   членом   общества,   понимает   свое   место и назначение в нем. Он 

устремлен в будущее, имеет собственные планы и знает способы их дости-

жения, обосновывает свою жизненную позицию, определяет свой профессио-

нальный, социальный, семейный статус. 

Выпускник должен осознавать себя гражданином, патриотом, добрым семь-

янином.  

Основными  принципами жизнедеятельности школы являются:  

принцип гуманизации  основополагающий, так как предусматривает пере-

оценку всех компонентов педагогического процесса в свете человекообра-

зующих функций;  

принцип  природосообразности позволяет создать максимально благопри-

ятные условия для выявления природных способностей каждого ребенка, 

направлен на всестороннее развитие школьников, внутренних источников ее 

роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе;  

принцип развивающего обучения предполагает применение методов 

творческой деятельности и использование новейших педагогических тех-

нологий;                                                            

принцип целостности образования в школе понимается как единство про-

цессов развития, обучения и воспитания учащихся; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения предполагает 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждо-

го ребенка в школе на основе учёта индивидуальных возможностей и потреб-

ностей учащихся;  

принцип культуросообразности, предполагает опору в воспитании на куль-

турные традиции региона, района, посёлка, учёт исторического и литератур-

ного наследия среды обитания растущего человека, местные условия;  

принцип партнерства предполагает консолидацию возможностей школы, 

социума, родителей, подчинение интересов партнеров целям обновления и 

развития школы; 

принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образова-

тельной системы школы, наличие внутренних источников роста, способ-

ность адаптироваться к изменениям в обществе. 
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3.2. Концепция образовательной системы новой школы 

Цель нашей школы: в соответствии с их потребностями и возможностями, 

сформировать у учащихся социальную мобильность, научить адаптироваться к 

последующей ступени  образования. 

  

Условия  для достижения  цели:  

1.Обеспечить максимально возможное  развитие учащихся и овладение систе-

мой знаний,  умениями ,  навыками и способами  деятельности.  

2.Повысить профессионализм  педагогов через их вовлечение в непосредствен-

ный процесс разработки, реализации и развития всех компонентов учебно-

воспитательного процесса. 

 

Целью реализации образовательной программы начального общего обра-

зования МОУ   Бекетовская СОШ является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школь-

ника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на осно-

ве учебных программ по предметам УМК «Планета Знаний».  

Задачи реализации образовательной программы МОУ  Бекетовская СОШ  

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, совре-

менной научной картины мира. 

        В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универ-

сальных учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траек-

тории движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

 

На первой ступени мы имеем 2 уровня обучения: 

 базовый, 

 коррекционно – развивающий (индивидуальное обучение по программам 

вспомогательной школы  III  и VIII вида) 
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Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе си-

стемно- деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного ти-

па: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

  Приоритетом начального общего образования является формирование об-

щеучебных  умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения, при условии со-

хранения преемственности дошкольного и начального общего образования,  в 

дальнейшем начального и основного общего образования. Развитие  личност-

ных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение 

ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практиче-

ской, социальной. Особое значение имеет  деятельностный, практический под-

ход к содержанию образования, конкретным способам деятельности, примене-

нию приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каж-

дого и создать условия для индивидуального развития ребенка.  

С 1 по 4 классы учебный предмет «Окружающий мир» является интегри-

рованным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально- гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Со 2 класса (2008 год) начинают изучаться 

«Информатика и информационно- коммуникативные технологии (ИКТ)». 

С сентября 2011 года обучение в 1 классе  ведётся  по новой образова-

тельной программе начального общего образования, которая разработана  в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образователь-

ной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и 

с учетом возможностей, предоставляемых  Учебно-методическим комплектом  

«Планета Знаний». 

         

Вторая ступень общего образования (основное общее образование). 

Цели основного общего образования: сформировать  целостное представ-

ление о мире, основанном на приобретенных знаниях, умениях, навыках и спо-

собах деятельности, опыт разнообразной деятельности (индивидуальной, кол-
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лективной, групповой, парной), опыт познания и самопознания; подготовить к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

        Задачи образования: 

        - подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жиз-

ненного и профессионального пути; 

       

 На второй ступени мы имеем 2 уровня обучения: 

 базовый, 

 коррекционно – развивающий (индивидуальное обучение по программам 

вспомогательной школы   VIII вида) 

 

Базовый уровень предназначен  для классов возрастной нормы. В основу 

программы положены государственные стандарты образования учащихся. 

Данный уровень  предполагает  освоение учебных предметов по традиционной 

программе. 

Коррекционно-развивающий уровень образовательных программ предна-

значен для детей с задержкой психического развития  и для детей требующих 

педагогической поддержки. На основе диагностики уровня готовности детей к 

школе, заключения психолого - медико - педагогической комиссии области, 

медицинского заключения организуется индивидуальное обучение этих детей. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является  достижение выпускниками уровня  функциональной грамотности, 

необходимой  в современном обществе, как по математическому и естествен-

нонаучному, так и по социально- культурному направлениям. 

Особенности образовательного процесса. Введение изучения новых пред-

метов: «Информатика» (2008 год), Мировая художественная культура (2009 

год), основы православной культуры (2010). Сохраняется  количество часов на 

изучение «Основ безопасности жизнедеятельности». Выделяются часы на  

«Обществознание», что будет способствовать верному пониманию государ-

ственного и политического устройства, формированию мировоззрения, граж-

данственности. 

Процесс обучения и развития  неразрывно связан с процессом воспитания. 

Третья, завершающая ступень общего образования (среднее (полное) общее 

образование) 

Цели среднего (полного) общего образования: 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 
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- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- предоставление  обучающимся равных возможностей для их последую-

щего  образования или профессиональной деятельности с учетом реальных по-

требностей рынка труда. 

   Учебные предметы  представлены   базовым уровнем. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формиро-

вание общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

  

Эффективными путями модернизации содержания образования являются: 

усиление практической ориентации образования за счет оптимального сочета-

ния фундаментальных и практических знаний; направленность образователь-

ного процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, вы-

работку практических навыков; расширение различных практикумов, интегра-

тивных и коллективных форм работы; применение методов обучения, которые 

формируют навыки анализа информации, самообучения; повышение роли са-

мостоятельной работы учащихся; обеспечение развития вариативности и до-

ступности образовательных программ; создание условий для постоянного об-

новления содержания образования на всех уровнях. 

Дополнительное образование. С целью развития  мотивации личности к по-

знанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ 

и услуг в интересах ребенка  и родителей в школе разработана программа до-

полнительного образования, которая обеспечивает необходимые условия для 

развития личности, укрепления здоровья, формирования общей культуры и 

входит в систему внеурочной и внеклассной работы школы. 

Программа дополнительного образования, общекультурная, индивидуаль-

но-избирательная по жизненным планам, предназначена для свободных учеб-

ных групп, в том числе и разновозрастных, объединенных единым интересом, 

учитывает склонности и способности детей, их эмоциональный и интеллекту-

альный интерес. Дополнительное образование реализуется через связь вне-

урочной деятельности с учебным процессом и обеспечивает содержанием сво-

ей деятельности повышение качества учебного процесса. Занятия по програм-

ме дополнительного образования проводятся после уроков  и в шестой разви-

вающий день в 1классе.  К ним относятся:  факультативы; кружки  художе-

ственно-эстетического  цикла; технической и прикладной направленности; 

спортивные секции. 
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 3.3. Концепция управления качеством образования 

  Качество образования, выступает обобщенной мерой эффективности 

функционирования образовательной системы школы. Качество образования— 

важнейший показатель успеха школы и поэтому управление им становится 

приоритетным в работе директора школы. 

Под качеством образования понимается определенный уровень освое-

ния содержания образования; физического, психического, нравственного разви-

тия, которого ребёнок достигает в соответствии с индивидуальными возможно-

стями и стремлениями. Чтобы проанализировать вопрос об условиях управле-

ния качеством образования, необходимо, прежде всего, рассмотреть сам управ-

ляемый объект.          

 Качество образования учащихся есть результат воспитательно-

образовательного процесса, который планируется в соответствии с теми целями 

воспитания и обучения, которые ставит перед собой школьный коллектив.  

             

 От качества поставленной цели, зависит успех всего образовательного 

процесса. Целью и результатом качества образования в школе должно стать це-

лостное развитие растущего человека, его готовность к самоопределению, са-

моразвитию и творчеству, к самоорганизации своей жизни. 

Директор школы, как правило, рефлексирующий цели и способы действия, 

умеющий предвидеть результаты своих действий и действий школьного кол-

лектива должен грамотно направлять школьный коллектив на достижение цели 

по улучшению качества образования, опираясь на запросы учеников, родитель-

ского сообщества и создать в школе условия для воспитания человека совре-

менно образованного.         

 Качество образования, зависит от ресурсообеспеченности образователь-

ного учреждения – это, прежде всего, правильная кадровая политика руководи-

теля образовательного учреждения, а так же его деятельность по сохранению и 

поддержанию здоровья детей, важным является и создание материально-

технической базы школы. 

1. В современных условиях на первом месте по степени важности для руково-

дителя стоит кадровое обеспечение школы. Качество образования невозмож-

но без качества преподавания. Для этого необходимо создать благоприятный 

микроклимат в трудовом коллективе, постоянно мотивировать учителя к про-

фессиональному росту и внедрению инновационных технологий в учебный 

процесс.  

2. Важна сфера деятельности директора школы по созданию ресурсов сохране-

ния и поддержания здоровья детей, т.к. именно здоровый ребенок – хороший 

ученик, он хорошо учится, радуется жизни, обладает высокой работоспособно-

стью и огромным творческим потенциалом.   В связи с внедрением новых тех-
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нологий обучения, проблема здоровья обучающихся становится приоритетной, 

приобретает особую важность в том, чтобы каждый ученик стал способным ре-

ализовать себя всюду, т.е. быть конкурентоспособным и здоровым.  

3. Для успешной организации образовательного процесса в школе руководите-

лю необходимо создать достойную материально-техническую базу. Осна-

щённость школы современной компьютерной сетью с выходом в Интернет, 

оборудование компьютерного класса и других учебных кабинетов школы с уче-

том санитарно-гигиенических норм, требований техники безопасности и проти-

вопожарных норм, режим функционирования столовой, соответствие мебели и 

посуды санитарно-гигиеническим и эстетическим нормам, возрастным особен-

ностям детей – помогают создать условия в школе для творческого саморазви-

тия личности, сохранить и поддержать здоровье детей.                              

Деятельность директора по ресурсообеспеченности способствует готов-

ности школы выполнить социальный заказ, обеспечивает успешность обучения 

и качественность образования, способствует социальной адаптации учащихся. 

В обобщенном виде качество образования можно представить в виде двух 

основных блоков:  

1 БЛОК. Качество основных видов деятельности  

 Качество управления  

 Качество педагога  

 Качество педагогической деятельности  

 Качество ученика  

Первый вид деятельности. Качество управления 

Процесс управления в школе организуется директором на основе норма-

тивно-правовых документов, регламентирующих организационную, образова-

тельную и воспитательную деятельность. Создание нормативных документов, 

программы развития школы, годового и ежедневного планирования – это всё 

компетенция руководителя образовательного учреждения. 

Второй вид деятельности. Качество педагога 

В школе через систему мероприятий по достижению целей организуется само-

образовательно-творческая деятельность педагогов. Важную роль в профессио-

нальном становлении педагога играют правильно спланированные и хорошо 

организованные мероприятия по достижению целей. 

Это важнейшее звено системы непрерывного образования педагогического 

коллектива. Для повышения профессионального роста учителя используются 
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следующие формы: самообразование, курсы повышения квалификации, заочное 

обучение, постоянно действующие семинары, педсоветы, работа в методиче-

ских объединениях.  

Третий вид деятельности. Качество педагогической деятельности  

Качество педагогической деятельности определяется хорошей организацией 

учебно-воспитательного процесса: учебной деятельностью, внеклассной и вос-

питательной работой. 

Четвёртый вид деятельности. Качество ученика 

Качество ученика руководитель школы может определить через накопление 

статистической информационной базы и управление качеством:  

 Уровень образования;  

 Уровень воспитания;  

 Состояние физического здоровья;  

 Уровень социального благополучия семей.  

2 БЛОК. Качество результатов деятельности 

Центральное место в процессе определения результатов принадлежит руко-

водителю школы, которому приходится сталкиваться с возрастающей сложно-

стью новых задач и нести все большую ответственность за принятые решения и 

конечные результаты.  

  Чтобы грамотно и оперативно управлять качеством образования, необхо-

димо владеть точной информацией о деятельности школы. Для этого внедрена 

система педагогического мониторинга в управление школой. Фундаментальной 

основой механизма управления качеством образования выступает психолого-

педагогичекий, медицинский и социальный мониторинг. В нашей школе   пока  

разработана структура педагогического мониторинга, составлена мониторин-

говая карта по различным направлениям деятельности. 

Мониторинговые исследования осуществляются с учетом основных циклов 

функционирования школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); внед-

ренческих циклов, жизненных циклов образовательных концепций и программ; 

основных этапов школьного образования (начальная, основная, средняя школа). 

В мониторинговом исследовании используются разные способы и каналы по-

лучения информации для проведения оценивания и диагностики качества обра-

зования:  

 анализ статистических данных;  

 анкетирование;  

 экспертное оценивание;  
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Таким образом, качество образования – это всеобъемлющая система, в кото-

рой все компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Управлять 

данной системой необходимо комплексно, чтобы добиться успеха. Для дирек-

тора школы управление качеством образования в условиях модернизации и 

улучшения качества образования, становится приоритетным в работе. Руково-

дителю необходимо умение быстро адаптироваться к изменяющимся социаль-

но-экономическим и культурным условиям образования, умение овладевать 

обновляющимися содержанием и технологиями обучения. Он становиться про-

фессионально мобильным. Осваивает новые социальные роли.  

3.4. Концепция новой организационной культуры 

Новая школа нуждается в создании новой организационной культуры, включа-

ющей в себя: 

 набор представлений о способах деятельности, нормах поведения; 

 набор правил, разделяемых большинством членов педагогического коллек-

тива. 

  

В качестве методологической базы построения новой организационной культу-

ры наиболее приемлемой в контексте личностно-ориентированного и деятель-

ностного обучения является культура деятельности. 

 Для построения новой организационной культуры необходимо: 

 перевести образовательный процесс (учебный и внеурочную деятельность) 

на более высокий уровень организационной культуры, для которой характерны 

высокое качество деятельности всех участников образовательного процесса, 

открытость, креативность, сотрудничество; 

 управление образовательным процессом на демократических, партисипа-

тивных принципах; 

 предоставить каждому ученику и учителю проблемную область и сферу де-

ятельности в соответствии с их образовательными интересами; 

 построить учебный процесс как развиваемую самими детьми и учителями 

кооперацию. 

 

3.5. Система ресурсообеспечения новой школы 

 

Ресурсы Содержание 

Нормативно-

правовые 
Использование деятельности школы документов различного 

уровня – от федеральных законов до постановлений местных орга-

нов власти, решений региональных и муниципальных органов 

управления образованием, органов управления и локальных право-

вых актов. Центральное место в нормативно-правовом обеспечении 

школы принадлежит Закону РФ «Об образовании». На основе Зако-

на разработаны Устав школы, Положение о школе и  дошкольных 



                                                                                                                                    

 

 

33 

 

группах, документы, обеспечивающие функционирование и разви-

тие школы. Формирование пакета комплексно-целевых программ 

по реализации модели адаптивной школы. 

Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность 

участников образовательного процесса, в том числе направленных 

на стимулирование результативной деятельности. 

Кадровые Введение в штатное расписание дополнительных ставок педагогов 

дополнительного образования, психолога. Подбор и расстановка 

кадров в соответствии с целями и задачами Программы развития. 

Курсовая подготовка учителей, работающих в условиях инноваци-

онного режима. 

Педагогический коллектив формируется как союз единомышленни-

ков, основанный на анализе межличностных отношений, объеди-

ненных общей идеей, определенной миссией школы (адаптивная 

школа). Ядро школы составляют наиболее авторитетные учителя. 

Формируется  педагогическое кредо коллектива, в которое входят 

средства, формы, методы учебно-воспитательной работы, реализу-

ющие условия создания адаптивной школы. Здесь существуют пе-

дагогические традиции, которые складываются на основе миссии 

школы, ее целей, тех форм педагогической деятельности, которые 

подтвердили свою педагогическую целесообразность. Создается 

творческая атмосфера, при которой педагогическая работа гармо-

нично соединяется с творческим поиском.  Педагогический коллек-

тив обеспечивает достаточный уровень профессионального мастер-

ства для качественного ведения образовательного процесса на 

уровне творческой лаборатории по отработке нового содержания и 

технологий. 

Материально- 

технические 

Ремонт здания школы.   Пополнение учебных кабинетов современ-

ными техническими средствами обучения.  Оснащение учебным 

оборудованием кабинетов географии, немецкого языка, начальных  

классов. Приобретение оборудования и оснащения для компьютер-

ного класса. Приобретение спортивного инвентаря.   

Финансовые Бюджетные средства. Привлечение внебюджетных средств на раз-

витие материально-технической базы за счет   благотворительных 

средств. Участие в проектах с грантовой финансовой поддержкой. 

Возможности 

инфраструкту-

ры 

Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих 

комфортную и психобезопасную школьную среду. Создание систе-

мы медицинского обслуживания и оздоровления детей (школьный 

кабинет здоровья ). Организация питания детей и сотрудников. 

Обеспечение требований, норм и правил охраны труда и техника 

безопасности, пожарной безопасности, СанПиНа. Современный ди-

зайн помещений, эстетическая комфортность. Оформление школь-

ных музеев. 
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Управленче-

ские 

Организация работы Управляющего  совета – важное условие инве-

стиционной привлекательности школы. 

Контингент 

учащихся 

Необходимость сохранения контингента учащихся, а значит, школа 

должна быть «привлекательной»  для учащихся и родителей.    

Создание банка данных одарённых и талантливых детей.   

 

 

  3.6. Концепция управления новой школы 

Ведущей целью системы управления  школой  должно быть формирование 

целостного  коллектива единомышленников: учителей, родителей, учащихся, 

что позволит перевести школу в режим развития. Педагогические работники и 

общественные органы  должны принимать активное участие в принятии ре-

шений и пользоваться свободой в выполнении заданий, должны быть мотиви-

рованы на успех и самовыражение. В коллективе создана атмосфера открыто-

сти и доверия, благоприятные условия. 

    Учителя приобщены к решению целей школы, используют в работе само-

управление и самоконтроль. Все это дает возможность внедрить адаптивный 

демократический стиль  управления, направленный на человека и на работу.  

Это наиболее успешная форма управления, при которой руководитель выра-

жает в своих управленческих решениях ценности педагогического коллектива 

школы. 

 Факторы учебно-воспитательного процесса требуют от руководителя 

разнообразия в способах влияния на коллектив, использования таких меха-

низмов, которые оперируют к потребностям высокого уровня (потребности в 

самореализации и персонализации личности и др.) Управление должно осу-

ществляться на основе сотрудничества и соуправления с опорой на инициа-

тиву и творчество  педагогического коллектива.  

 

Концепция принципов, общей ориентации управления 
Опираясь на потребности социума, выделены основополагающие принципы, 

согласно которым руководитель должен работать с сообществом: с педагоги-

ческим коллективом, с коллективом родителей, коллективом учащихся. 

1. Принцип сотрудничества – это перевод управления с монологиче-

ской на диалогическую основу, переход от коммуникации к общению, от 

субъект – объектных к субъект – субъектным отношениям.  

  2. Принцип социальной справедливости – это такое управление педагоги-

ческим коллективом, при котором каждый учитель находится в равном поло-

жении с другими. А его взаимодействие с администрацией строится на основе 

понимания человека как цели управления, а не его средства. 

  3. Принцип индивидуального подхода – это  стиль работы с учетом профес-

сиональной подготовки, жизненного и социального опыта, в особенности его 

характера и поведения каждого работника образовательного процесса.. 
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4. Принцип личностного стимулирования (морального, материального, 

психологического, прямого, косвенного) – хорошо продуманная система лич-

ностного стимулирования должна играть одну из центральных ролей во 

внутришкольной культуре.   

5. Принцип единого статуса -  это основа «Демократического прожива-

ния» администрации, учителей и учеников в своей школе. Все работники 

школы и учащиеся должны находиться в единых демократических условиях, 

их отношения должны строиться на основе сотрудничества. 

  6. Принцип коллективного принятия решений – один из путей демократи-

зации управления.  

  7. Принцип делегирования полномочий – важнейший принцип, лежащий в 

основе  демократизации всей школьной жизни и процесса управления ею.  

   8. Принцип целевой гармонизации предусматривает целеустремлен-

ность управления и такую работу руководителя, в результате которой в шко-

ле появляется целевая целостность. 

    9. Принцип горизонтальных связей в педагогическом коллективе направ-

лен на то, чтобы учитель мог увидеть, ощутить педагогический ансамбль в 

целом, чтобы создать преграду для профессионального обособления учите-

ля. 

 

 Реализация программы строится на следующих принципах: 

• программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив; 

• информационной компетентности участников образовательного процес-

са о происходящем в школе; 

• вариативности, которой предполагает осуществление различных вари-

антов действий по реализации задач развития школы; 

• включение в решение задач программы развития всех субъектов образо-

вательного процесса. 

 

Управление реализацией Программы развития осуществляется      

                                   Управляющим  советом 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Создание банка технической инфраструктуры: Базы 

данных о передовом педагогическом опыте; Базы дан-

ных о новых исследованиях в области актуальных про-

блем педагогики, психологии, дидактики, научно-

методического материала по созданию адаптивной мо-

дели школы; Базы данных о педагогах, выпускниках и 

обучающихся школы. 

Мотивационно-целевая Определение целей по деятельности коллектива, 

направленных на реализацию Программы. 
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Диагностическая Определение критериев качества реализации Програм-

мы, отбор средств диагностики достижения ожидаемых 

результатов, установление уровня соответствия реаль-

ной подготовки школьников принятой «модели вы-

пускника» 

Организационная Организация выполнения поставленных задач, учебных 

планов программ. 

Контрольно-оценочная Применение системы внешнего оценивания и самооце-

нивания на всех этапах реализации Программы; вклю-

чение оценочной процедуры, проводимые по планам 

вышестоящих органов управления. Оценочные показа-

тели периодически подвергать уточнению. 

Коррекционная Обеспечение поддержания системы образовательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение от-

клонений в результатах. 

 

На время действия программы мы не планируем системных преобразова-

ний. Поэтому реализация миссии, целей и задач развития планируется нами в 

рамках стратегии локальных и модульных изменений. Тактика их реализации, в 

обобщенном виде представленная в программе деятельности, конкретизация, 

коррекция тактический действий осуществляется годовым планом работы шко-

лы.  

 

Организационная структура управления выглядит следующим образом: 

  Первый управленческий уровень – директор школы совместно с коллек-

тивными субъектами управления (Управляющий  совет) определяет стратегию 

развития школы, определяет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях, несёт персональную юридическую ответственность за организа-

цию жизнедеятельности школы, создаёт благоприятные условия для развития 

школы. 

    

  Управляющий совет необходим в целях дальнейшего развития государ-

ственно-общественных форм управления в сфере образования и дополнитель-

ного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов, установления обще-

ственного контроля за использованием целевых взносов и добровольных по-

жертвований юридическими физических лиц на нужды школы. В состав Попе-

чительского совета входят представители муниципальных органов местного 

самоуправления и организаций различных форм собственности, родители (за-

конные представители) обучающихся и иные лица, заинтересованные в совер-

шенствовании деятельности и развитии школы. Главными направлениями дея-

тельности Управляющего  совета являются: привлечение внебюджетных 

средств, содействие организации и улучшению условий труда работников шко-
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лы, содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых ме-

роприятий школы, совершенствование материально-технической базы школы. 

  На втором управленческом уровне – функционируют традиционные 

субъекты управления: педагогический совет, общее собрание трудового кол-

лектива. 

  Высший орган педагогического самоуправления – педагогический совет, 

постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионально-

го мастерства и творческого роста учителей, реализации государственной по-

литики по вопросам образования. 

  Общее собрание трудового коллектива создаётся в целях развития колле-

гиальных и общественных инициатив, повышения эффективности участия тру-

дового коллектива в управлении школой, развития производственных отноше-

ний, защиты законных прав и интересов работников школы. 

  Третий  уровень (уровень тактического управления) -   заместители ди-

ректора (по  учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, завхоз); 

  Четвёртый уровень (уровень оперативного управления) – методические 

объединения; 

пятый уровень  (уровень соуправления) – учащиеся и родители. 

  Высшим органом ученического соуправления является совет старшеклас-

сников. Высшим органом родительского соуправления является общешколь-

ный родительский комитет. 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 

 

38 

 

            IV. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние 

 
 Основная стратегическая цель Программы – обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании путём создания новой инфраструктуры, обновления содержания и 

технологий обучения и воспитания, постоянного повышения квалификации пе-

дагогических работников, повышение эффективности управления школой. 

 

 Для достижения поставленной цели  и реализации стратегических задач 

выбраны основные направления деятельности: 

Задачи Основные направления деятельности 

1. создание современ-

ной инфраструктуры 

школы 

- ремонт школьного здания и внедрение современных 

дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную 

и психобезопасную школьную среду; 

- создание условий для обеспечения психофизической 

безопасности обучающихся (наличие психолога); 

- создание системы медицинского обслуживания и 

оздоровления детей (школьный кабинет  здоровья) 

- организация питания детей и сотрудников; 

- создание современных условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом ( спортивный зал,     спор-

тивный городок, наличие оборудования и инвентаря); 

- современный дизайн помещений, эстетическая ком-

фортность; 

- наличие системы охраны труда и техника безопасно-

сти; 

- создание комфортной вещно-пространственной сре-

ды; 

- создание барьерной образовательной среды. 

2. обновление содер-

жания и технологий 

образования с целью 

раскрытия способно-

стей учащихся, под-

готовки к жизни в вы-

сокотехнологичном 

конкурентном мире 

- разработка и реализация Образовательной программы 

начального общего образования школы на основе ана-

лиза деятельности ОУ и с учетом возможностей, 

предоставляемых  УМК «Планета Знаний»: 

 1 класс (2011-2012 учебный год) 

 1, 2 классы (2012-2013 учебный год) 

 1, 2, 3 классы (2013-2014 учебный год) 

 1, 2, 3, 4 классы (2014-2015 учебный год) 

- разработка и реализация рабочих программ по пред-

метам школьного компонента на системно-

деятельностной (компетентностной) основе, предпола-

гающих практику индивидуального обучения, изучения 

предметов по выбору, общего снижения аудиторной 
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нагрузки в форме классических учебных занятий и 

расширения проектной, исследовательской деятельно-

сти учащихся; 

- разработка и реализация программно-методического 

обеспечения ступеней обучения, обеспечивающих спе-

цифику организации образовательного процесса для 

младших школьников, подростков и старших школьни-

ков на системно-деятельностной (компетентностной) 

основе; 

- разработка и внедрение системы управления каче-

ством образования в условиях реализации Общерос-

сийской системы оценки качества образования (ОСО-

КО); 

- внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса на систем-

но-деятельностной (компетентностной) основе, обеспе-

чивающих раскрытие способностей учащихся, подго-

товку к жизни в высокотехнологичном мире; 

-разработка и реализация мероприятий по улучшению 

здоровья школьников с учётом применения к каждому 

ученику индивидуального подхода, минимизирующего 

риски для здоровья в процессе обучения. 

3. обновление содер-

жания и технологий 

воспитания с целью 

повышения эффек-

тивности духовно-

нравственного воспи-

тания 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ние к правам, свободам и обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического созна-

ния; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических ценностей и идеалов (эсте-

тическое воспитание); 

- создание системы социальной и психологической 

поддержки детей; 

- развитие сетевого взаимодействия школы с организа-

циями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга; 

- повышение педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся в вопросах вос-

питания детей. 

4. формирование цен-

ности здоровья, куль-

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- использование возможностей образовательной про-
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туры здорового и без-

опасного образа жиз-

ни 

граммы школы в формировании личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранения и 

укрепление физического и психического здоровья 

школьников, способствующей познавательному и эмо-

циональному развитию детей, достижению планируе-

мых результатов освоения образовательной программы 

общего образования на каждой ступени; 

- реализации дополнительных образовательных про-

грамм по формированию ценности здоровья, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- рациональная организация учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы; 

- условия для обеспечения психофизической безопас-

ности (наличие психолога ); 

- система медицинского обслуживания и оздоровления 

детей (школьный кабинет здоровья ); 

- организация питания детей и сотрудников; 

- условия для занятия физической культурой и спортом 

(  спортивный зал и спортивный городок, наличие обо-

рудования и инвентаря); 

- дизайн помещений, эстетическая комфортность; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- создание комфортной вещно-пространственной сре-

ды; 

- создание безбарьерной образовательной среды; 

- программно-методическое и научно-методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- создание системы обучения по индивидуальным обра-

зовательным маршрутам для детей с проблемами в здо-

ровье; 

- просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

5. выстраивание си-

стемы выявления и 

поддержки талантли-

вых и одарённых де-

тей 

- создание банка данных одаренных и талантливых де-

тей; 

- разработка и внедрение индивидуальных учебных 

программ для одаренных детей; 

- разработка и реализация учебных подпрограмм для 

работы с одаренными детьми; 

- организация системы работы с одаренными и талант-

ливыми детьми: диагностика, организация олимпиад, 

конкурсов, соревнований, выставок, интеллектуальных 
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марафонов, научных обществ, проектных и конструк-

торских групп и др.; 

- приобретение специального оборудования для орга-

низации исследовательских, проектных и конструктор-

ских работ; 

- приобретение специальной литературы для одаренных 

и талантливых учащихся; 

- специальная подготовка педагогов для работы с ода-

ренными детьми; 

- создание системы психологической поддержки ода-

ренных детей. 

6. совершенствование 

работы с педагогиче-

скими кадрами 

- создание условий для успешной деятельности каждо-

го учителя, включения в инновационную и исследова-

тельскую деятельность на основе диагностики, рефлек-

сии педагогической деятельности и ее результатов; 

- освоение и использование новых, эффективных тех-

нологий организации непрерывного повышения квали-

фикации педагогических кадров, включая корпоратив-

ное обучение и научно-методическое консультирование 

на базе школы; 

- освоение современных информационных и коммуни-

кационных технологий в повышении профессиональ-

ной компетентности педагогов; 

- включение учителей школы в различные формы сете-

вого взаимодействия педагогов, направленного на раз-

работку дидактического обеспечения обновления со-

держания образования и взаимную методическую под-

держку; 

- создание механизмов распространения эффективного 

педагогического опыта в ОУ, в муниципальной (регио-

нальной) образовательной сети, в сети «Интернет»; 

- освоение новых форм и процедур аттестации педаго-

гических кадров; 

- проектирование и реализация индивидуальных про-

грамм развития педагога. 

7. создание в школе 

современной системы 

оценки качества обра-

зования 

- внешних регуляторов; 

- ключевых результатов деятельности школы; 

- создание условий достижения оптимальных конечных 

результатов; 

- формирования системы аналитических показателей, 

позволяющей объективно оценивать уровень образова-

тельных достижений обучающихся на каждой ступени 

школы для их итоговой аттестации и продолжения об-



                                                                                                                                    

 

 

42 

 

разования на следующей ступени обучения; 

- создание внутришкольной системы мониторинга ка-

чества образования для ступеней образования, обуче-

ние на которых не заканчивается выдачей документа 

государственного образца; 

- оценки качества образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных 

услуг; 

- повышения квалификации педагогов по процедурам 

оценки качества образования в условиях ОСОКО; 

- содействия в подготовке общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования; 

- вхождения в независимые процедуры оценки качества 

общего образования на муниципальном и региональ-

ном уровнях. 

8. повышение эффек-

тивности управления 

школой в условиях 

совершенствования 

финансово-

экономических меха-

низмов деятельности 

школы 

- создание системы управления школой на основе стра-

тегического менеджмента; 

- совершенствование механизмов государственно-

общественного управления школой; 

- переход ОУ в новый статус (  казенное образователь-

ное учреждение); 

- создание целостной системы контроля и само-

контроля на уровне управляющей и управляемой под-

систем школы. 
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                 V. Показатели реализации Программы 

1. Создание современной инфраструктуры школы 

 

- создание современного интерьера в школьном здании и  пришкольной терри-

тории; 

- приобретение  мультимедийной  и  компьютерной  техники ; 

 - приобретение   оборудования для спортивного и тренажерного залов; 

- приобретение современного учебного оборудования для кабинетов   геогра-

фии,  начальной  школы;  

 - оформление  школьного  музея; 

 Оснащение: 

 столовой современным технологическим оборудованием и мебелью; 

 спортивного зала инвентарём и оборудованием; 

 образовательного процесса современными средствами обучения, в том 

числе ИКТ; 

 кабинета  здоровья.  

 Обеспечение требований, норм и правил: 

 охраны труда и техники безопасности; 

 пожарной безопасности; 

 санитарно-гигиенических (СанПиНа).  

 Реконструкция школьного  здания для реализации  новых функций адаптивной  

школы для: 

 размещения групп предшкольной подготовки; 

 оборудования медиатеки; 

 занятия малых групп учащихся. 

2. Обновление содержания и  технологий образования  

2.1.Количество и качество   учебно-методических материалов, разработанных  

для обновления содержания и технологий образования в соответствии с Феде-
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ральным государственным образовательным  стандартом (ФГОС) общего об-

разования( для каждой ступени образования): 

- разработана и успешно реализуется  образовательная программа начальной 

школы на основе ФГОС начального образования; 

- разработана  и реализуется  программа формирования универсальных учеб-

ных действий  (УУД) учащихся начальной школы; 

- разработана и  реализуется программа духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся начальной школы; 

-  разработана и реализуется  программа формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни учащихся начальной школы;  

-  разработана и  реализуется программа коррекционной работы на ступени 

начального образования. 

2.2. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, со-

ответствующими ФГОС ( начальная ступень школы): 

100- % обеспеченности  рабочими учебными программами инвариантной части   

учебного плана начальной школы; 

100- % обеспеченности  рабочими учебными программами предметов компо-

нента ОУ; 

100- % обеспеченности  рабочими учебными программами внеурочной дея-

тельности учащихся. 

2.3. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, со-

ответствующими Федеральному государственному стандарту основного об-

щего образования : 

100- % обеспеченности  рабочими учебными программами инвариантной части   

учебного плана основной  школы; 

80- % обеспеченности  рабочими учебными программами предметов компонен-

та ОУ; 

80- % обеспеченности  рабочими учебными программами предпрофильной под-

готовки  учащихся ; 
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2.4. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, со-

ответствующими Федеральному государственному стандарту среднего (пол-

ного) общего образования основного общего образования : 

100- % обеспеченности  рабочими учебными программами инвариантной части   

учебного плана старшей   школы; 

80- % обеспеченности  рабочими учебными программами предметов компонен-

та ОУ. 

  

2.5.Создание  системы мониторинга: 

-  результатов освоения ФГОС начального общего образования ( уровень овла-

дения): личностными, регулятивными, познавательными  и коммуникативными 

универсальными  учебными  действиями; 

- результатов овладения знаниями, умениями, навыками и способами деятель-

ности в соответствии с требованиями государственного стандарта основного и 

среднего (полного) общего образования. 

2.6.Удельный вес численности учащихся:  

 100%  детей  дошкольного  возраста  проходящих на базе школы систем-

ную предшкольную подготовку; 

 100%  -   учащихся  9-х классов, обучающихся по программам  предпро-

фильной подготовки ; 

 30%  учащихся  занятых исследовательской деятельностью в научном 

обществе учащихся; занятых  социально-значимым проектированием;  

 90%  учащихся занятых в системе дополнительного образования (в шко-

ле, в системе учреждений дополнительного образования детей). 

3. Конечные результаты деятельности школы: 

 80% показатели здоровья учащихся (отсутствие снижения) – индекс 

здоровья ;   



                                                                                                                                    

 

 

46 

 

 уровень  воспитания обучающихся выше среднего по району  на  15-

20%; 

 100%  успеваемость (по данным внешней независимой оценки); 

 качество образования  не  ниже  50%  (по данным внешней независимой 

оценки); 

 показатели социализации выпускников 9-х классов: 

не  менее  60%  переходят  в  10  класс  для  получения  среднего  (пол-

ного)  образования; 

не  менее  30%  продолжают  обучение  в  ССУЗах;   

 100%  удовлетворенность населения (учащихся, их родителей, социума) 

условиями и результатами обучения и воспитания . 

4. Удельный вес числа педагогов: 

 100%  педагогов  владеющих технологиями обучения на компетентност-

ной основе ; 

 100%  педагогов  владеющих информационно-коммуникационными тех-

нологиями обучения; 

 100%  педагогов  использующих здоровьесберегающие технологии обу-

чения; 

 80%  педагогов  работающих с одаренными детьми; 

     - 40%  педагогов    ведущих инновационную   работу. 

5. Эффективность используемых педагогических технологий (выявляется 

через конечные  результаты деятельности школы и соответствие уровня 

обученности учащихся уровню их обучаемости): 

- 100%  успеваемость учащихся по школе, ступеням школы, по предметам, учи-

телям; 

- 100%  соответствие уровня обученности учащихся уровню обучаемости; 

- 80%  результативность участия учащихся в олимпиадах, творческих конкур-

сах; 
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- 40%   учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельно-

стью; 

- 40%  педагогов, ведущих инновационную  работу по выявлению  эффективно-

сти применяемых педагогических, здоровьесберегающих и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе школы; 

6. Повышение качества школьного образования: 

- выравнивание стартовых возможностей учащихся, поступающих в 1-й класс; 

- уменьшение количества неуспевающих и второгодников; 

- соответствие качества образования требованиям государственного стандарта 

общего образования на каждой из  ступеней образования (по данным независи-

мой экспертизы, результатам ЕГЭ, ГИА); 

7. Создание системы выявления и  поддержки талантливых и одарённых 

детей: 

- наличие  банка одаренных детей; 

- участие талантливых и одаренных детей в конкурсах, олимпиадах и других 

творческих видах деятельности; 

- динамика результативности участия талантливых и одаренных детей в творче-

ских видах деятельности. 

8.Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры: 

 оборудование зоны отдыха и занятий физической культурой на приш-

кольной территории; 

 оборудование кабинетов современной мебелью, соответствующей требо-

ваниям СанПина; 

 рациональное использование видеоэкранных средств; 

 организация медицинского обслуживания учащихся. 

Рациональная организация образовательного процесса: 

 использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих обу-
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чение с учётом возрастных особенностей; 

 оптимизация учебной нагрузки. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 введение третьего часа физкультуры; 

 организация занятий физической культурой с учащимися, отнесёнными  

ко всем медицинским группам; 

 введение физкультурно-оздоровительных мероприятий в  режим дня;  

 организация кружков, секций  в школе. 

Организация туристско-краеведческой работы: 

 организация  работы кружков  туристско-краеведческой  направленности 

Организация питания: 

 охват питанием; 

 использование продуктов питания, выращенных в подсобном хозяйстве (на 

пришкольном участке); 

 привлечение средств шефов, спонсоров. 

9. Расширение самостоятельности школы: 

 увеличение доли внебюджетных поступлений в фонд развития школы; 

 участие общественности     в мониторинге состояния и развития школы. 
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VI.   Механизм реализации Программы 
  

Государственным заказчиком - координатором Программы является ад-

министрация МО «Вешкаймский  район».  

Исполнитель совместно с государственным заказчиком  – координатором  

Программы : 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты, необходимые для реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансо-

вый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также меха-

низм реализации Программы; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реа-

лизации Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяе-

мых на ее реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля  за ходом программных мероприя-

тий; 

 осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному исполь-

зованию средств федерального бюджета и средств внебюджетных источ-

ников; 

 утверждает положение об управлении Программой. 

В целях привлечения общественности к управлению Программой созда-

ется координационный совет Программы. В его состав входят ученые и специа-
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листы в соответствующих областях, представители предпринимательского со-

общества, общественных, в том числе молодежных, объединений, а также 

представители государственного заказчика-координатора  и других органов ис-

полнительной власти.  

    Реализация Программы может быть затруднена в случае возникновения  

возможных  рисков, связанных с дальнейшим ухудшением демографиче-

ской ситуации, уменьшения финансирования, а также связанных с неэффектив-

ным  управлением  Программой.  

Риск связанный,  с неэффективным  управлением  Программой  представ-

ляет собой совокупность рисков, например таких, как: 

  риск неэффективных  управленческих решений в ходе выполнения 

Программы; 

 риск отсутствия необходимой координации при реализации Програм-

мы и др. 

Возникновение риска неэффективного управления Программой может  

привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а 

также к невыполнению основных задач, поставленных перед школой.  

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения про-

блемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие 

как: 

 мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, 

выполнения Программы в целом; 

 широкое привлечение общественности и научно-педагогического со-

общества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и оценке 

результатов реализации Программы; 

 публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реа-

лизации Программы и др.   

 



                                                                                                                                    

 

 

51 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 

 

53 

 

                                                                   VII. План мероприятий по реализации программы 

 

№  

п.п 

 

 

Наименование          

мероприятия 

Сроки  реа-

лизации 

 

Объём  финансирования  по  годам  (тыс.рублей) Ожидаемые результаты 

2011  2012 2013 2014 2015 
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1 Создание  современной  

школьной  инфраструкту-

ры: 

-Ремонт здания школы. 

 

 

 

2011-2015гг 

 

 

 

150 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

 

50 

 

 

 

15 

 

 

 

0 

 

 

 

55 

 

 

 

15 

 

 

 

0 

 

 

 

55 

 

 

 

20 

 

 

 

0 

 

 

 

60 

 

 

 

20 

 

 

 

0 

Оборудованы учебные ка-

бинеты 

  

Внедрение ИКТ в образо-

вательный процесс 

для улучшения ка-

чества проведения урока 
 

Повышение познаватель-

ного интереса учащихся к 

предмету   

 

Расширение фонда учебно-

методической литературы 

 

 
 

 

-Создание современного ин-

терьера в школьном здании 

и пришкольной территории. 

 

2013 

    10 5 0          

-Приобретение современно-

го учебного оборудования 

для кабинетов географии,  

начальных  классов.    

2012,  2013 0 15 75 0 25 100          

-Пополнение библиотеки  

учебной, справочной и ху-

дожественной литературой. 

2012 30 5 15             

-Оборудование компьютер-

ного класса.                        

Создание локальной ком-

пьютерной сети 

2014,2015       0 10 100 30 15 100    



                                                                                                                                    

 

 

54 

 

- Приобретение оборудова-

ния для спортивного   зала. 

 

2012 80 0 0              

 

 -  Оснащение учебных ка-

бинетов   мебелью, ТСО. 

2013,  2014    50 20 60 0 0 100        

 

2 Обновление содержания и 

технологий образования 

-Переход на новую     НОО, 

разработанную  в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС  на основе анализа 

деятельности ОУ и с уче-

том возможностей, предо-

ставляемых  УМК «Планета 

Знаний»  в  1-4  классах. 

 

 

 

2011-2015 

                Повышение качества 

образования на основе 

внедрения новых рабочих 

программ по предметам 

 

Умение учащихся приме-

нять полученные знания 

на практике 

 

Повышение познаватель-

ного интереса учащихся к 

предмету   

 

 

личностно-

ориентированное углуб-

ление знаний учащихся 

при  изучении отдельных  

предметов 

 -Разработка и реализация 

рабочих программ по пред-

метам школьного компо-

нента, программно-

методического обеспечения 

на системно-

деятельностной (компе-

тентностной) основе, меро-

приятий по улучшению 

здоровья школьников, но-

вых образовательных тех-

нологий. 

2012                
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-Разработка и внедрение 

системы управления каче-

ством образования в усло-

виях реализации Общерос-

сийской системы оценки 

качества образования 

(ОСОКО) 

2012                

                 

 Разработка учебных пла-

нов, включающих новые 

учебные курсы и календар-

но-тематические планы. 

2012                 

Внедрение в образователь-

ный процесс современных 

информационных педаго-

гических технологий, элек-

тронных средств обучения. 

2012-

2015 
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Организация семинаров для 

педагогов и руководителей 

творческих групп по про-

блемам: — как разработать 

собственную программу? 

— реализация межпред-

метных связей в учебном 

процессе; 

— преемственность в обу-

чении учащихся разных 

ступеней; 

— развитие интеллектуаль-

ных способностей учащих-

ся; 

— применение новых ин-

формационных технологий 

на уроках и во внеурочной 

работе. 

2011-2015                

3 Система поддержки та-

лантливых детей  
Создание консультацион-

ных центров для учащихся 

по различным предметам. 

 

 

2012                

Выявление талантливых 

детей и их склонностей  

 

Личностный рост ученика 
. 

 Привлечение обучающихся 

к участию в конкурсах, 

олимпиадах, турнирах и 

т.д., участию в научно-

исследовательской работе 

2011-2015 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 Разностороннее развитие 

личности ребёнка. 

Повышение поло-

жительной мотивации к 

обучению 
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Разработка и внедрение ин-

дивидуальных учебных 

программ для одарённых 

детей 

2013                Устойчивая положитель-

ная мотивация учащихся к 

обучению. 

Повышение качества об-

разования  

4 Развитие учительского 

потенциала 
Внедрение системы мо-

рального и материального 

стимулирования учителей. 

 

 

2011-2015 

0 0 13

60 

0 0 15

00 

0 0 15

00 

0 0 1500 0 0 15

00 

100% -ое прохож-

дение педагогами курсов 

повышения квалифика-

ции. 
100%-ое прохождение ат-

тестации. 

Профессиональный рост 

педагогов. 

 Развитие положительной 

мотивации  педагогов к 

инновационной деятель-

ности. 

Профессиональный рост 

педагогов. 

  

Создание банка данных. 

Формирование перспектив-

ного плана повышения ква-

лификации педагогов в со-

ответствии с целями и за-

дачами Программы разви-

тия.   

2012                

Создание компьютерной 

базы данных о передовом 

педагогическом опыте 

школы, района, области 

2012,  2013                

Участие учителей в конкур-

сах профессионального ма-

стерства. 

2011-2015 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

5 Здоровье школьников и 

педагогов 
Проведение мониторинга 

состояния здоровья уча-

щихся 1–11 классов. 

 

 

  

 

2011-2015 
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Расширение банка данных о 

состоянии здоровья обуча-

ющихся. 

 

 

2011-2015 

 

 

  

2011-2015 

Проведение диагностики 

интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой сферы 

учащихся. 

 Продолжение работы по 

программе формирования 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

2011-2015 

               

Сохранение и укрепление здо-

ровья,  

правильное распределение 

учебной нагрузки в течение 

учебной недели и дня 

 

 

улучшение качества питания 

учащихся 

 

 

сформированность фи-

зической культуры личности, 

Педагогические всеобучи роди-

телей, просвещение детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Анализ основных характе-

ристик состояния здоровья 

детей в школе и создание 

банка данных. 

2011-2015 

               

Своевременная замена 

спортивного инвентаря  и 

ученических рабочих мест 

в целом по школе 

2011-2015 

               

Систематическое проведе-

ние профилактических ме-

дицинских осмотров обу-

чающихся и педагогов. 

2011-2015 
          

 

    

Проведение родительских 

лекториев, конференций, 

посвященных возрастным 

особенностям учащихся, 

проблемам вредных  при-

вычек 

2011-2015 
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Создание комнаты «психо-

логической разгрузки» для 

педагогов 

2012 

          

     

 Итого   265 35 1450 115 70 1660 60 30 1700 60 5

5 

1515 160 25 1500 8 700 000 тыс.рублей 
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