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1. Введение 

Программа развития школы - нормативно-управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 
цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения 
образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-
воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные 
результаты. 

Коллектив МБОУ «Большанская основная общеобразовательная школа» 
стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 
интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 
указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 
общеобразовательном учреждении приоритетное внимание уделяется решению 
вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, 
оптимизации деятельности педагогических работников. 

Необходимость разработки новой Программы развития школы на 2014-2019 
гг. обусловлена новыми задачами правительства, дальнейшей реализацией 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», вступлением 
в силу нового закона «Об образовании в Российской Федерации», принятием 
стратегии и программы развития образования Белгородской области до 2020 
года и переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения. 

Новая программа развития должна охватить широкий спектр как 
фундаментальных, так и прикладных проблем. Отправная точка Программы 
развития - качество образовательно-воспитательного процесса. 

Программа развития требует концептуального осмысления планируемых 
системных преобразований, для чего необходимы: 
- контекстный анализ образовательной политики с использованием 

междисциплинарного подхода; 
- выявление сущностных противоречий современного образовательного 

процесса; 
- уточнение содержания ключевых понятий, лежащих в основе теории и 
практики преобразований; 
- выявление управленческих рисков. 

Приоритеты развития системы образования Российской Федерации в 
среднесрочной перспективе состоят в совершенствовании образования как 
социального института, соответствующего целям опережающего развития, 
обеспечивающего изучение не только достижений прошлого, но и технологий, 
которые пригодятся в будущем. Происходит переход на компетентностное 
обучение, организацию взаимодействия и взаимного сотрудничества с 
обучающимися. 

Развитие образовательного учреждения предполагает новую роль учителя как 
личности, открытой ко всему новому. Развитие школы - это развитие 
учреждения как центра взаимодействия с родителями и местным сообществом, с 



учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 
организациями социальной сферы. 

Современное образовательное учреждение должна стать системой оценки 
качества образования, с достоверной информацией о том, как работает 
учреждение, возможность соучастия в управлении и организации всей 
деятельности учреждения каждого участника образовательного процесса. 

Одной из наиболее острых является проблема отбора нового содержания 
образования, которое бы способствовало формированию ключевых 
компетентностей обучающихся. В области образовательных технологий 
необходим поиск наиболее эффективных методов их развития. В области 
организации воспитательной работы - изменение функций и определение новой 
роли классного руководителя в условиях учета и оценки формирующихся 
ключевых компетентностей. В области оценки учебных достижений - поиск 
наиболее адекватных форм оценивания деятельности обучающихся, их 
образовательных продуктов (проекты, исследовательские и другие творческие 
работы). 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека 
действовать в конкретной жизненной ситуации. Смещение конечной цели 
образования со знаний на «компетентность» позволит решать проблему, 
типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть 
набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в 
деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 
задач или проблемных ситуаций. 

Программа развития будет способствовать проведению эффективной 
политики, созданию благоприятных педагогических условий для повышения 
качества образования, позволит сделать акцент на компетентностном подходе в 
обучении, воспитании и развитии личности обучающегося. 



2. Паспорт Программы развития 

1. Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большанская основная 
общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области на 2014-2019 годы. 

2. Основания для 
разработки 
программы 
развития 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 

"Обобразовании в РоссийскойФедерации" 
4. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 
Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); 

5. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах 
стратегического планирования в Российской Федерации». 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р. 

7. Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2015 года, в редакции 
распоряжения Правительства РФ от 02.11.2012 № 1623-р. 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 
04.02.2010г., Пр-271. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации 
№ 1897 от 17 декабря 2010 г. 

10.План действий по модернизации общего образования на 
2011-2015 годы, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 
года № 1507-р. 

11.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

12. Стратегия развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 
2013-20120 годы; 

13.Государственная программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2014- 2020 годы»; 

14. Основная образовательная программа МБОУ «Большанская 
ООШ»; 

15. Устав МБОУ «Большанская ООШ». 
3. Разработчики Творческая группа, администрация школы. 



программы 
4 Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

обучающиеся, родительская общественность, социальные 
партнеры. 

5. Научно-
методические 
основы 

При подготовке Программы учитывались цели, 
концептуальные положения и идеи, имеющиеся в реализуемых 
ОУ образовательных программах. 

6. Основные 
этапы, формы 
обсуждения и 
принятия 

Обсуждение на заседаниях методического совета, 
родительских собраниях. 

Обсуждение и принятие Программы на педагогическом совете. 

7. Кем принята 
Программа 
развития 

Программа принята на заседании педагогического совета 
школы. 

8. С кем 
согласована 

Согласована с Управлением образования администрации 
Прохоровского района 

9. Цель и задачи Цель: создание условий для повышения качества образования 
на основе компетентностного подхода в обучении, воспитании 
и развитии обучающихся. 
Достижение данной цели требует решения следующих задач: 

- создать постоянно действующую систему 
непрерывного образования педагогов, сформировать 
коллектив учителей, способных на современном 
уровне решать общую педагогическую задачу 
обучения, воспитания и развития обучающихся на 
основе использования методов исследования, 
прогнозирования, планирования и анализа в 
соответствии с основными направлениями 
модернизации образования РФ; 

- способствовать развитию личностной и 
профессиональной компетентности педагогов через 
совершенствование методической работы, апробацию 
и внедрение современных педагогических технологий; 

- создать эффективную образовательную среду для 
становления субъектной позиции ученика и учителя, 
личностной и творческой самореализации, 
профессионального самоопределения; 

- на основе компетентностного подхода 
совершенствовать индивидуализацию и 
дифференциацию обучения, выявление и развитие 
одаренности обучающихся; 

- создавать условия для возникновения у ребенка 
потребности присвоения им общечеловеческих 
ценностей: Отечество, культура, Земля, Человек, мир, 



труд, семья, знания - через организацию 
разнообразной творческой личностно и общественно 
значимой деятельности; 

- развивать партнерские отношения с родителями и 
местным сообществом на основе сетевого 
взаимодействия с образовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования, 
организациями культуры, науки и спорта; 

- создавать условия для сохранения и укрепления 
здоровья участников образовательного процесса. 

10. Приоритетные 
направления 

- формирование ключевых образовательных компетенций на 
основе главных целей общего образования, социального 
опыта и опыта личности, основных видов деятельности 
ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного 
самосовершенствования, учебно-познавательной, 
общекультурной, коммуникативной, информационной; 

- формирование исследовательских умений и навыков у 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с 
целью предоставления им оптимальных возможностей для 
получения универсального образования, реализации 
индивидуальных творческих запросов; 

- создание обогащенной, развивающей среды, 
соответствующей запросам учеников с выраженными 
познавательными интересами, направленной на поддержку 
и раскрытие различных видов одаренности школьников, их 
личностное развитие, удовлетворение потребностей 
учащихся, родителей, социума; 

- развитие профессиональной компетентности 
педагогического коллектива с учетом новых тенденций в 
образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику 
передового педагогического опыта; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 
- развитие материально-технической базы; 
- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности. 
11. Срок действия 2014 - 2019 годы 
12. Этапы и сроки 

реализации 
- первый этап(преобразующий) -2014-2015 гг. 
- второй этап(внедренческий) - 2015-2018 гг. 
- третий этап (обобщающий) - 2018-2019 г.г. 
- четвертый этап (аналитико-прогностический) - 2019 г. 

13. Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- Достижение обучающимися образовательных результатов, 
соответствующих современным федеральным 
государственным стандартам и целям Программы. 
- Создание новой модели образовательной среды 



компетентностно- ориентированной школы. 
- Достижение педагогическим коллективом профессиональной 
компетентности в использовании современных педагогических 
технологий, адекватных целям Программы развития. 
- Новая структура управляющей системы школы в условиях 
усиления общественной составляющей, обеспечивающая 
инновационный режим работы. 
- Сложившиеся условия эффективной системы управления 
инновационными процессами. 
6. Создание системы мониторинга образовательных 
результатов на компетентностной основе. 

14. Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 
руководитель ОУ с ежегодным обсуждением результатов на 
итоговом педагогическом совете. 
Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, 
представляются на научно-практических конференциях и др. 
мероприятиях. 

15 Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы 

Кадровый: коллектив подготовленных педагогов, 
стратегическая команда учителей-исследователей, научно-
методический совет школы. 
Интеллектуальный: научные консультанты, учителя-
исследователи. 
Информационный: законодательная база; научно-
методическое обеспечение образовательного процесса; 
информационно-компьютерные технологии. 
Материально-технический: приобретение необходимого для 
качественной организации образовательного процесса 
оснащения и оборудования. 
Источники обеспечения: средства муниципального бюджета, 
внебюджетные средства. 



3. Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Большанская основная общеобразовательная школа» расположено в селе 
Большое Прохоровского района Белгородской области. 
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение. 
Тип - общеобразовательное учреждение. 
Вид - основная общеобразовательная школа. 
Учредитель - администрация муниципального района «Прохоровский район». 

Адрес учреждения: 309023 РФ ,Белгородская область, Прохоровский 
район, с. Большое, ул.Центральная №5 
Телефон: 8 (47242) 4- 04- 13 

e-mail:MOU-Bolchoe@yandex.ru 
Адрес сайта школы: http: //mou-bolchoe. narod.ru/ 
МБОУ «Большанская ООШ» является общеобразовательным 

учреждением, которое организует учебно-воспитательный процесс, 
руководствуясь Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы, 
методическими письмами и рекомендациями Департамента образования 
Белгородской области, управления образования администрации Прохоровского 
района, в соответствии со своим статусом и с учетом потребностей и 
возможностей учащихся. 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 
выданную Департаментом образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области 23 мая 2012 г. (регистрационный №5395 серия РО № 
039138), свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный № 
3337 ОП 002380, выдано 28 марта 2012 г. Департаментом образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области) на право реализации 
образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования и выдачу выпускникам аттестата об основанном общем 
образовании. 

Деятельность педагогического коллектива по развитию образовательной 
среды ориентирована на педагогическое, психологическое и организационно -
методическое обеспечение развития личностного потенциала ученика и 
профессиональной компетентности учителя. 

Школа открыта для всех желающих в ней обучаться независимо от пола, 
национально-этнической принадлежности, вероисповедания, места проживания, 
состояния здоровья. 

В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. На 
территории школы расположены 2 здания. Помещение школы находится в 
щитовом деревянном здании, обложенном кирпичом, построенном в 1983 году. 
Столовая с обеденным залом на 30 посадочных мест располагается в отдельном 
кирпичном здании. В 2011 году оба здания прошли капитальный ремонт, в 
результате которого были снаружи оштукатурены и окрашены. На зданиях 
полностью заменена шиферная кровля на металлочерепицу. Внутри стены и 

mailto:MOU-Bolchoe@yandex.ru
http://mou-bolchoe.narod.ru/


потолки отделаны гипсокартонном, деревянные полы в классах заменены на 
бетонные с линолеумовым покрытием и плиткой в коридоре, вставлены 
пластиковые окна. Стены в классах окрашены в различные по цветовым гаммам 
тона, соответствующие требованиям СанПиН. Полностью заменена 
отопительная система, электропроводка, установлена пожарная сигнализация. К 
зданию школы пристроена библиотека, биолого-химическая лаборатория, 
конференц-зал, музей природы. Установлено наружное видеонаблюдение. 
Обновлена вся школьная мебель в учебных кабинетах. В школе имеется 
проточная вода, раздельные санузлы. 

Учебный процесс проводится в 8 кабинетах: физики и информатики, 
математики, русского языка, литературы и православной культуры, истории и 
географии, биологии и химии, начальных классов. Уровень материально -
технического обеспечения большинства кабинетов соответствует современным 
требованиям. 

При школе создан музей природы Белогорья, в котором на сегодняшний 
день имеется около 20 тысяч единиц хранения. 

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. На 
территории расположено здание школы, столовой, пришкольный учебно-
опытный участок, питомник древесных культур, розарий, альпийская горка, 
клумбы, газоны, рабатки, арабески. Географическая площадка укомплектована 
типовым оборудованием. Создана экологическая тропа, этнографический 
уголок, музей боевой славы. 

Школа имеет систему наружного видеонаблюдения, пожарную 
сигнализацию, дымовые извещатели, огнетушители. 

Педагогический коллектив постоянно стремится к созданию единого 
образовательного пространства, в котором учителя, учащиеся и их родители в 
тесном сотрудничестве добиваются положительных результатов в обучении и 
воспитании. 

Все ученики обучаются в первую смену. 1 класс в режиме пятидневной 
недели, 2-9 классы в режиме шестидневной недели. 



4. Проблемный анализ состояния школы 

Проблема качества образования в настоящее время стоит очень остро. Отказ 
от единой государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся 
традиций и введение новых (ГИА в новой форме вместо традиционных 
экзаменов и т. д.) выводит эту проблему в ряд приоритетных государственных и 
общественных. Все субъекты образовательного процесса заинтересованы в 
обеспечении качества образования. Но качество не появляется внезапно. Его 
необходимо планировать, а это связано с разработкой долгосрочного 
направления деятельности образовательного учреждения. Для этой цели 
необходимо более активно использовать информационные технологии в 

управлении качеством образования, что позволит сделать анализ учебно-
воспитательной деятельности более глубоким как по ступеням обучения, так и 
по годам и по отдельным предметам. 

Мониторинг качества образования показывает, что школа работает в режиме 
оптимального функционирования, обеспечивая допустимый уровень качества 
образования. 

В настоящее время наметилась тенденция уменьшения количества 
обучающихся, меняется контингент учащихся (растет число обучающихся из 
малообеспеченных, неполных семей, число больных и ослабленных детей, 
сокращается количество школьников с мотивацией на обучение), однако 
качественные показатели остаются стабильными на протяжении последних трех 
лет. 

Таблица 1. Динамика численности обучающихся за последние три года 
Учебный год Количество обучающихся, чел. 
2011-2012 24 
2012-2013 27 
2013-2014 26 

На конец 2013-2014 учебного года в школе обучалось 25 учеников в 6 
классах-комплектах, из них на начальной ступени - 8 человек, основной- 17. Из 
них 11 девочек, 14 мальчиков. Детей из многодетных семей - 5 чел. Детей 
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в школе 
нет. 

Таблица 2. Распределение учеников по классам 
Класс Всего, чел. в том числе: 

мальчиков, девочек, Детей из 
чел./% чел./% многодетных 

семей 
2 5 3/60% 2/40% 1 
4 3 2/67% 1/33% 1 
5 3 2/67% 1/33% 1 
6 5 2/40% 3/60% 
8 3 2/67% 1/33% 1 



9 6 3/50% 3/50% 1 
По школе 25 14/56% 11/44% 5/20% 
Средняя наполняемость по классам первой ступени- 4 человека, второй 

ступени - 4,25, в среднем по школе - 4,2 человека. 
Качество знаний обучающихся на первой и второй ступени обучения 

допустимое и составляет 40%. Однако мониторинг показывает, что среди 
обучающихся наблюдается падение интереса и снижение мотивации к учению к 
9 классу. Педагоги школы проводят работу по предупреждению ошибок и 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, используя различные типы уроков, 
формы и методы работы, индивидуальные консультации и групповые занятия. В 
результате качество знаний на 2 ступени растет. 

Выявление и обучение одаренных детей - одно из направлений развития 
образовательного учреждения в условиях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», одним из ведущих 
показателей которой является выявление и развитие интеллектуально-
творческого потенциала каждого ребенка. 

Таблица 3. Общее количество учащихся, принявших участие в 
школьных олимпиадах за последние 3 года 

Количество учащихся 5-9 классов, принявших участие в школьных 
олимпиадах 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Итого 14 чел./100% 13 чел./92,85 17 чел./100% 

Представленные данные свидетельствуют о повышении мотивации 
учащихся к участию в олимпиадах с целью продемонстрировать полученные 
знания и добиться хороших результатов. Однако количество победителей и 
призеров на муниципальном уровне остается низким, а на региональном вообще 
отсутствует. 

Таблица 4.Результаты участия в очном муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады-2013 
№ Предмет Класс Результат 
п/п 
1 География 9 Победитель 
2 Биология 9 Призёр 
3 Литература 9 Призёр 

Однако в школе наблюдается тенденция к увеличению количества желающих 
участвовать в дистанционных олимпиадах, в которых ученики добиваются 
значительных результатов (2012 год - 4 победителя), 2013 год - 5 победителей, 
2014 год - 6 победителей). Таким образом, в работе с одаренными школьниками 
были выявлены следующие проблемы: не стабильные показатели в 
муниципальном этапе олимпиады за последние три года; недостаточная работа 
отдельных учителей по подготовке учащихся к муниципальному этапу 
предметных олимпиад. Для решения проблемы необходимо усилить работу с 
одаренными школьниками; в системе проводить занятия с 
высокомотивированными обучающимися; активизировать посещение 



старшеклассниками занятий районного центра по развитию одаренных 
школьников; искать пути сотрудничества с ВУЗами. 

Существенной проблемой педагогического коллектива по-прежнему 
остаётся низкая активность в исследовательской деятельности учащихся в 
области физико-математических наук, информационных технологий. 

Для решения данной проблемы необходимо: активизировать работу 
учащихся, заинтересованных в личном участии в предметных олимпиадах, 
конкурсах, викторинах; расширить тематику исследовательских работ учащихся 
с учётом особенностей культуры, искусства и быта родного края; усилить работу 
по повышению мотивации к проектно-исследовательской деятельности 
учащихся физико-математического и информационно-коммуникационного 
направлений. 

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, 
внедрения здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения 
санитарно-гигиеническим нормам, пропаганде здорового образа жизни среди 
учащихся и родителей. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется 
на договорной основе закрепленным за школой медицинским персоналом 
Муниципального учреждения здравоохранения - Прохоровской ЦРБ, который 
наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 
обучающихся. Медицинские услуги для обучающихся в школе в пределах 
функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 
здоровьесберегающей среды в школе, снижения отрицательных эффектов и 
последствий функционирования системы образования. Основными задачами при 
организации питания обучающихся в школе являются: 
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
Охват горячим питанием составляет - 100 %. Обучающимся предлагаются 

горячие завтраки и обеды. В целях осуществления комплексной системы мер по 
укреплению здоровья школьников и улучшению их питания реализуются 
областные программы «Школьное молоко», «Школьный мед». Меню на неделю 
разнообразное, продукты завозятся качественные. К обеду завозится свежая 
выпечка, готовятся овощные салаты, фруктовый десерт. В школе 
централизованно установлены кулеры, регулярно завозится бутилированная 
питьевая вода. 



Мониторинг здоровья школьников показал, что на начало 2013/14 учебного 
года из 26 учащихся к первой группе здоровья относились 8 чел. (31%), ко 
второй группе здоровья - 14 чел. (54%), к третьей - 4 чел. (15%). На конец 
учебного года показатели по группам здоровья были следующие: первая группа 
- 8 чел. (32%), вторая группа - 14 чел. (56%), третья - 3 чел. (12%). 

Таким образом наблюдается уменьшение количества детей с первой группой 
здоровья и увеличение детей с третьей группой здоровья. 

Таблица 5. Показатели здоровья школьников за 3 года 
Учебный Кол-во Имеют I Имеют II Имеют III Здоровы, 
год обучающихся группу 

здоровья, 
чел/% 

группу 
здоровья, 
чел./% 

группу 
здоровья, 
чел./% 

чел./% 

2011- 24 8/33,3 16/66,7 0/0 9/37,5 
2012 
2012- 26 12/46,15 14/53,85 0/0 13/50 
2013 
2013- 25 8/32 14/56 3/12 10/40 
2014 

Показатель здоровых школьников находится в пределах 37,5-50%. Однако 
наблюдается динамика на снижение. Из заболеваний преобладает кариес, 
остальные заболевания имеют в основном единичный характер. 

В школе функционировали методические объединения учителей-
предметников, классных руководителей, решалась задача повышения 
профессионального мастерства учителей, переподготовки педагогических 
кадров. Воспитательная деятельность в школе осуществлялась по следующим 
направлениям: 
• развитие творческих способностей учащихся через организацию 
коллективных творческих дел, конкурсы, концерты; 
• воспитание нравственности, патриотизма; 
• расширение представлений о нормах культурной жизни, приобщение к ним 
учащихся; 
• расширение представлений о разных способах социального устройства 
человеческой жизни и приобщение к участию в общественной жизни через 
проведение социально значимых акций; 
• формирование индивидуального образа жизни, достойного человека, и 
способности корректировать собственную жизнедеятельность. 

Для реализации воспитательной концепции были разработаны комплексно -
целевые программы с учетом возрастных особенностей школьников на разных 
ступенях обучения: 
> программа «Здоровье», целью которой является создание условий для 
сохранения физического, психического и нравственного здоровья учащихся, 
воспитания негативного отношения к вредным привычкам, воспитания 
стремления к физическому совершенствованию; 



> программа взаимодействия семьи и школы «От сотрудничества - к успеху », 
целью которой является создание единой воспитывающей среды, в которой разви-
вается личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 
воспитательной работы образовательного учреждения; 
> программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
начальной школы», цель которой воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России; 
> программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования, цель которой воспитание социально компетентной личности, 
способной к самореализации и активной адаптации на рынке труда. 

Системообразующим фактором в учебно-воспитательной деятельности 
школы является также организация самоуправления учащихся через работу 
детского объединения «Друзья природы» на принципах коллективного 
творчества детей и взрослых, которая предполагает: 

• организацию самоуправления в рамках постоянной деятельности; 
• максимальную демократизацию жизни школы; 
• придание творческого характера коллективной деятельности детей и 
взрослых; 
• развитие условий для социализации. 

В основе воспитательной работы - метод коллективного воспитания, который 
отражен в коммунарской методике И.П. Иванова. Только неоднократно 
пережитое, пропущенное через эмоциональное внутреннее переживание 
способно быть воспринятым и стать регулятором поведения ребенка. 
Традиционными КТД школы стали: праздники «Первый звонок», «Поздравляем 
Вас, учителя», «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», 
«Мамы дорогие, самые родные», «День Земли», «День Победы», «Последний 
звонок». В такой деятельности решались важные воспитательные задачи: 
развитие социальной зрелости личности школьников; 
развитие способности и потребности в самоанализе результатов собственной 
деятельности; взаимное общение в процессе полезной деятельности младших и 
старших членов коллектива; организация самоуправления на принципах прямой 
демократии; консолидация общешкольного коллектива на основе общественно 
значимой деятельности. Исходя из опыта проведения таких дел, надо отметить, 
что в школе не бывает классных коллективов, не принимающих участия в 
мероприятии. 

К достижениям педагогического и ученического коллективов школы по 
реализации целей и задач воспитательной работы можно отнести следующее: 
• в школе созданы равные условия для развития каждого ученика; 
• успешно реализуются такие воспитательные технологии, как: технология 

коллективных творческих дел, технология сотрудничества и педагогической 
поддержки, игровые методы, методы личностно-ориентированного подхода -
диалог, игра, создание ситуации выбора и успеха; 



• школьные праздники, трудовые десанты, различные акции проводятся на 
основе технологии сотрудничества и методики КТД с созданием 
инициативных групп и советов дела, в состав которых входят педагоги, 
учащиеся и родители; 

• создана обстановка доверия, взаимопонимания. Педагоги и учащиеся 
стараются совместно решать возникающие проблемы; 

• в школе нет учащихся, состоящих на профилактическом контроле в КДН при 
РОВД. 

В школе отводится большая роль духовно-нравственному развитию и 
воспитанию личности ребенка. Это способствует духовно-нравственному 
становлению детей и подростков, формирует у них базовые гуманитарные 
ценности, ориентированные на приоритет прав и обязанностей человека, 
межкультурный диалог, активное участие в общественной жизни школы. 

Учащиеся школы принимают активное участие в творческих 
мероприятиях различных уровней. Качественная работа учителей-предметников 
и классных руководителей способствовала тому, что многие учащиеся нашей 
школы стали призерами муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсов. Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, 
инициативнее. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно 
сотрудничать друг с другом. Все это стало возможным благодаря 
целенаправленной воспитательной работе, отвечающей интересам детей, 
деятельности детской организации, работе кружков, сложившимся школьным 
традициям. Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 
организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 
способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся за последние 3 года, который 
включает в себя наблюдение по таким показателям как любознательность, 
трудолюбие, бережное отношение к природе, к школе, к учению, к труду, 
ответственность, бережливость, дисциплинированность, коллективизм, доброта 
и отзывчивость, честность, скромность, культурный уровень показал 
следующую положительную динамику. 

Диаграмма 1. Мониторинг уровня воспитанности учащихся 
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Таблица 6. Динамика удовлетворенности учащихся школьной жизнью 
Содержание 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Люблю учиться 51% 52% 49% 
Надо учиться 40% 41% 57% 
Не хочу, тяжело 9% 7% 5% 
учиться 



Люблю свою 
школу 

62% 63% 60% 

Уважаю свою 
школу 

36% 36% 39% 

Не люблю свою 
школу 

2% 1% 1% 

Данные показывают, что большинство учащихся любят свою школу, хотят 
учиться. 
Таблица 7. Динамика эмоционального отношения к школе родителей 

Содержание 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 
Я рад, когда мой 44% 46% 65% 
ребёнок в школе 
Я спокоен, когда 53% 54% 78% 
мой ребёнок в 
школе 
Я тревожусь, когда 3% 0% 1% 
мой ребёнок в 
школе 

Большинство родителей спокойны за своих детей, что подтверждает их 
уверенность в создании безопасных условий в образовательном учреждении для 
осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Однако не всё в содержании и организации воспитательного процесса 
устраивает педагогов, учащихся и родителей. В процессе диагностической 
деятельности и коллективного обсуждения выявлены недостатки и проблемы в 
воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества. В первую 
очередь к ним следует отнести: 

• недостаточная системность в проведении мониторинга результативности 
воспитательной системы; 

• недостаточная активность социальных партнеров в жизнедеятельности 
школы; 

• требует некоторых изменений организация самоуправления учащихся и 
система подготовки детей к организаторской деятельности; 

• недостаточная готовность личности к активному участию в решении задач 
общества и государства; 

• не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 
сверстниками, педагогами и родителями; 

• недостаточно используются возможности компетентностного подхода в 
воспитательной деятельности классных руководителей; 

• противоречие между высокими результатами воспитательных диагностик и 
реально отслеживаемым поведением учеников; 

• психолого-педагогическая неграмотность родителей, их неумение 
правильно построить процесс семейного воспитания. 

Таким образом, говорить о полном решении заявленных целей и задач 
нельзя: необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в 



деятельность школы, развивать общественное управление и внешние связи 
школы, совершенствовать систему поощрения наиболее результативных 
учителей. У некоторых школьников не сформированы активная гражданская 
позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность 
противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Ряд 
школьников не имеют практических навыков применения предметных знаний 
для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в 
различных жизненных ситуациях. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка 
образовательных стандартов, информатизация образовательной среды 
определяют новые ориентиры в развитии образовательного учреждения, 
помогают создать организационно-экономические механизмы достижения 
поставленных образовательных целей. 

Все это требует разработки новой Программы развития школы на 2014-2019 
годы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 
школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, 
на решение которых должна быть направлена новая Программа развития. 

Проблема повышения качества образования для школы остается одной из 
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 
учащимися образовательной программы, формирования навыков 
исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 
обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 
подхода и оценки качества образования в школе на основе государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, а также в условиях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного 
общего образования, направленных на формирование универсальных учебных 
действий. 

Важной для школы является и проблема введения и эффективного 
использования современных образовательных технологий. Проблема 
заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 
отечественных традиций образования. В связи с этим учащиеся испытывают 
трудности при решении конкретных жизненных задач или проблемных 
ситуаций. Причиной этого является недостаточная работа педагогического 
коллектива по формированию деятельностного подхода к обучению. Зачастую 
урок остается преобладающей формой организации учебной деятельности 
учащихся, а отсюда не обеспечивается сбалансированность между поисковой и 
исполнительской частями учебной работы школьников, между совместными и 
самостоятельными формами учебной деятельности. В контрольно-оценочной 
деятельности продолжает преобладать учительская позиция. Контроль и оценка 
направлены на конечный результат с доминирующей «знаниевой» 
составляющей. Формирование самоконтроля и самооценки учащихся 
осуществляется эпизодически. Система оценивания не предусматривает 
индивидуальный темп и возможности каждого отдельного учащегося. Поэтому 



считаем необходимым в целях развития образовательного учреждения 
продолжить выстраивать свою работу на основе компетентностного подхода. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается 
педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность 
образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий 
в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и 
быть успешным. 

Еще одной из проблем школы является недостаточный уровень развития 
социокультурного пространства, внешних связей, дополнительного образования, 
участия общественности в управлении школой, а также в современных условиях 
возникает необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 
системы с целью повышения ее воспитательного воздействия на духовно-
нравственное становление учащихся. 

Важной проблемой остаётся пополнение и обновление материально-
технической базы школы, обеспечение кабинетов современным оборудованием, 
наглядными пособиями и материалами в соответствии с требованиями ФГОС. 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, и направлена новая 
Программа развития школы на 2014-2019 годы. 



5. Формирование концепции образовательного учреждения 

Ключевая проектная идея: повышение качества образования путём 
достижения обучающимися новых образовательных результатов - набора 
ключевых компетенций, на основе использования методов исследования, 
прогнозирования, планирования и анализа. 

Идея будет воплощена через формирование компетентностно-
ориентированной среды школы, предполагающей: 
- переориентацию оценки результатов образования с понятий «образованность», 
«воспитанность», «общая культура» на понятия «компетенция» и 
«компетентность» как единицу измерения образованности человека; 
- внедрение и совершенствование методов и технологий обучения и воспитания 
на основе компетентностного подхода; 
- создание системы требований и критериев оценки, мотивирующих участников 
образовательного процесса работать в режиме развития; 
- разработку воспитательной программы, предусматривающей создание 
ситуаций социального взаимодействия для формирования механизмов 
позитивной социализации обучающихся; 
- целенаправленную работу с педагогической компетентностью в рамках 
компетентностного подхода; 
- расширение сферы общественного участия в разработке, реализации 
Программы развития, экспертизе результатов. 

Обоснование актуальности 
На рубеже столетий человечество переживает ряд глубинных 

преобразований, связанных с переходом от индустриального общества к 
обществу постиндустриальному и информационному, в котором процессы 
синтеза и распространения знания становятся ключевыми, переходом к 
инновационной экономике — «экономике знаний». Огромная значимость 
проблемы перехода к инновационной экономике предъявляет повышенные 
требования к «человеческому капиталу», уровню образования специалистов, 
которые должны обладать способностью к освоению новых технологий, 
современных методов управления инновационными процессами на основе 
методов исследования, прогнозирования, планирования и анализа. 

Главная проблема существующей системы образования заключается в ее 
неэффективности, которая проявляется в том, что не видно результата, 
значимого вне самой системы образования. Образование замкнулось само на 
себя. Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, которые 
складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как 
ускорение темпов развития общества и повсеместной информатизации среды, 
авторитарно-репродуктивная система обучения устарела. Образование, 
ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее время 
ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна 
формировать такие новые качества выпускника как инициативность, 
инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. 



Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на 
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности 
их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в 
социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и 
работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь 
быстро из них выходить. 

Программа развития МБОУ «Большанская основная общеобразовательная 
школа» направлена на создание таких условий образовательной среды, которые 
способствовали бы разрешению противоречий между запросами современного 
общества и результатами образовательной деятельности, целью которой 
должны стать конкурентоспособные выпускники, освоившие и способные 
осваивать разные виды деятельности на основе методов исследования, 
прогнозирования, планирования и анализа и использующие свои способности в 
любых жизненных ситуациях. В подготовке человека к осмысленному, 
реальному и деятельному восприятию мира заключается главная миссия 
образовательного учреждения. 

Стратегическая цель Программы — формирование у обучающихся 
системы ключевых компетенций - определенного набора способов 
деятельности на основе использования методов исследования, прогнозирования, 
планирования и анализа. 
Исследовательские и проектные компетенции 

Готовность к осуществлению инноваций в дальнейшей жизни, участие в 
инновационной экономике - экономике знаний, бизнесе и государственном 
управлении предполагает наличие концептуального видения ситуации, 
выходящего за рамки текущей рутинной работы. Формирование 
соответствующих способностей опирается на органическое соединение 
образовательного и исследовательского процесса. Задача заключается, с одной 
стороны, в стимулировании педагогов к активному вовлечению в учебный 
процесс результатов различных исследований (в том числе, собственных 
разработок), а с другой стороны, в интеграции самих учащихся в 
исследовательский процесс, прививая им навыки творческого поиска и 
апробации полученных результатов. 

Программа развития предусматривает интеграцию собственных 
образовательных программ школы с практикой социального взаимодействия с 
различными социальными партнёрами: организациями, ведомствами, вузами. 
Чтобы реализовать данную задачу, необходимо внедрить действенные каналы 
привлечения практиков к процессу преподавания, а учащихся - к практической 
деятельности социального проектирования. 

К формируемым общим компетенциям относятся: 
• постоянное отслеживание достижений в различных областях; 
• умение формулировать проблемные вопросы; 
• владение навыками ведения индивидуальных учебных исследований и 

проектов; 
• умение организовать и участвовать в коллективных учебно -

исследовательских проектах; 



• умение использовать результаты исследований и проектов в практической 
деятельности; 

• постоянная нацеленность на оптимизацию различных процессов в жизни; 
• ориентация на конечный результат (способность его сформулировать и 

отслеживать его достижение в ходе реализации проекта). 
Среди специальных умений выделим следующие: 
• умение организовать и реализовать полный проектный цикл, включая 

подготовку программы учебного исследования (проекта), разработку 
инструментария, проведение эмпирических исследований, ввод, обработку 
и анализ данных, написание итогового аналитического отчета; 

• умение привлекать внутренние и внешние ресурсы для решения проектной 
темы; 

• умение критически оценить качество и репрезентативность 
статистических, социологических данных, информации из различных 
источников; 

• умение провести экспертные опросы и мониторинговые исследования, в 
том числе в режиме он-лайн; 

• навыки планирования и организации проведения мониторинговых 
исследований; 

• умение планировать и осуществлять проекты по выбору приоритетов 
инновационного развития для школы, предприятий и организаций региона; 

• способность к эффективному использованию сетевых форм организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
• Создание учебных и творческих лабораторий. 
• Совместные проекты с организациями, вузами. 
• Включение учащихся и педагогов в различные сети в рамках областных, 

российских и международных проектов. 
• Проведение эмпирических исследований в рамках организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности. 
• Приобретение и использование программных пакетов по анализу данных и 

моделированию процессов в рамках различных учебных предметов. 
• Создание школьных журналов, для отражения результатов проектной и 

учебно-исследовательской работы школьников. 
• Проведение школьных конференций и методических семинаров, 

практикумов. 
• Закупка и установка оборудования для учебных лабораторий, библиотеки. 

Информационные компетенции. 
Помимо базовых учебных материалов, педагоги и учащиеся должны иметь 

свободный доступ к максимально широкому кругу периодических изданий, 
которые содержат результаты наиболее передовых научных исследований, а 
также разнообразных баз данных, без освоения которых невозможно обеспечить 
современный уровень образовательного процесса. 

Участники образовательного процесса также должны быть включены в 
интерактивную среду, позволяющую постоянно работать с разного рода 



фактическими данными и текстовыми материалами в удобном для них режиме и 
формате. Именно это подготавливает будущих выпускников к эффективной 
аналитической работе, что потребуется в дальнейшем для обучения и для работы 
в реальном секторе экономики знаний. Успешная реализация проектных 
подходов невозможна без эффективного доступа к информационным потокам и 
навыков работы с ними. 

К формируемым общим умениям относятся: 
• умение находить, оценивать, классифицировать, обрабатывать и 

систематизировать информацию из разнородных источников и баз данных; 
• умение работать с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире; 
• умение анализировать и применять разнородную информацию, в том 

числе, читать графики, диаграммы и таблицы данных; 
• способность к эффективному (в том числе, самостоятельному) освоению и 

использованию постоянно развивающихся информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• постоянная вовлеченность в интерактивную коммуникативную среду; 
• способность представлять свои работы в виде медиа-презентаций. 
Среди специальных умений выделим следующие: 
• умение работать с основными электронными базами и образовательными 

порталами по основным учебным предметам; 
• использование возможностей поисковых систем (поиск информации по 

ключевым словам в поисковых системах Интернет^а^ех, Rambler, 
Googte и др.); 

• создание и поддержание персональных Интернет-страниц на школьном 
сайте; 

• навыки участия в Интернет-конференциях; 
• навыки работы с различными программами пакета Microsoft: PowerPoint и 

др.; 
• способность к самостоятельному созданию электронных страниц учебных 

курсов, ведению Интернет-форумов; 
• навыки работы со звуковыми и видеоархивами. 
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Использование на уроках и для подготовки домашних заданий 

электронных библиотечных информационных ресурсов различных 
образовательных порталов в рамках всех основных предметов учебного 
плана (а не только информатики). 

2. Создание и использование специализированных учебных и методических 
ресурсов на школьном сайте. 

3. Формирование и приобретение баз данных для образовательной и 
проектно-исследовательской деятельности. 

4. Использование возможностей школьного Информационного Центра для 
обработки различной информации. 

5. Обучение педагогов и учащихся использованию библиотечных и 
портальных баз данных. 



6. Закупка и освоение средств работы с библиотечной информацией. 
7. Закупка и установка компьютерной, мультимедийной техники. 

Коммуникативные компетенции 
Мы рассматриваем их в рамках трех уровней формирования диалогического 

опыта: 
Первый уровень — диалог личности со своей индивидуальностью: накопление 
знаний о себе, своих возможностях, наклонностях, претензиях, своем 
потенциале. 
Второй уровень — межличностный диалог. Накопление опыта взаимодействия в 
малых группах, толерантного и эмпатийного восприятия. Согласование прав и 
обязанностей. 
Третий уровень — согласованная деятельность. Обеспечение максимальной 
согласованности в совместной деятельности в рамках проектирования 
диалогической среды школы. 
Общие коммуникативные умения 

• умение выслушать и принять во внимание взгляды других людей: 
• дискутировать и защищать свою точку зрения; 
• выступать публично; 
• литературно выражать свои мысли; 
• знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе; 

Организаторская деятельность и сотрудничество 
• организовывать личную работу; 
• принимать решения; 
• нести ответственность; 
• устанавливать и поддерживать контакты; 
• справляться с разнообразием мнений и конфликтами; 
• вести переговоры, сотрудничать и работать в команде; 
• вступать в проект; 
• организовывать проект; 
• управлять командой проекта, 
• навыки выполнения проектов в рамках виртуально организованных групп; 
• умение работать в междисциплинарных командах. 
• Социально-личностные компетенции 

o критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего 
общества; 

o соединять полученные знания с управленческими навыками, 
o комбинировать разные аналитические подходы, версии, позиции; 
o осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; 
o понимать произведения искусства и литературы; 
o вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственную позицию. 

Социально-трудовые компетенции 



o владение знанием и опытом в гражданско-общественной 
деятельности, в социально-трудовой сфере, в области семейных 
отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 
профессиональном самоопределении. 

Компетенции личностного самосовершенствования 
o способность самообразования; 
o общеучебные умения; 
o эмоциональная саморегуляция; 
o мотивация к непрерывному самообразованию в течение всей жизни, 

самореализация, самоактуализация. 

Компетенции педагога, способного работать с новыми 
образовательными результатами учащихся 

Отказ от традиционной урочно-лекционной, фронтальной формы с 
прослушиванием заранее подготовленного материала и организацией занятий 
для повторения пройденного материала приводит к необходимости выработки и 
внедрения новых форм организации и проведения учебного процесса. Для 
организации такой работы нужен новый профессионализм педагога — 
профессионализм носителя диалогической культуры, обладающего высоким 
уровнем методологической, методической, технологической, менеджерской, 
психологической подготовки: 

• мотивирован к личностному развитию ребенка и самого себя; 
• включён в разработку и реализацию политики и стратегии школы; 
• принимает множественность субъективных реальностей (точек зрения, 

ценностей, смыслов), готов к восприятию нового; 
• заинтересован в развитии школы и умеет работать «в команде» учителей; 
• мотивирован и подготовлен к использованию групповых, командных форм 

работы для организации взаимодействия детей; 
• умеет слушать ребенка и адекватно его воспринимать: работает с версиями 

и пониманием учащихся, относится к ошибке ученика как к «точке его 
роста», не ограничивает личностную свободу ребенка; 

• организует условия для саморазвития личности ученика; 
• готов к пересмотру своих ценностей и смыслов; 
• владеет педагогической рефлексией и анализом; 
• мотивирован к постоянному совершенствованию своего мастерства; 
• владеет современными педагогическими технологиями, направленными на 

работу с субъектностью ученика в рамках компетентностного, 
деятельностного подхода: его пониманием, мышлением, деятельностью; 

• диалогическая деятельность педагога направлена на создание такой среды, 
которая способствует установлению диалогических отношений между 
участниками образовательного процесса и накоплению диалогического 
опыта решения личностью гуманитарных проблем (установление 
договоренностей, согласование свобод, соотнесение ценностей); 

• владеет современными информационными технологиями; 



• применяет на уроках и во внеурочной деятельности информационные 
технологии, в том числе включает в работу ресурсы федеральных и 
областных образовательных порталов (знает эти порталы, включает их в 
работу на уроке по своему предмету). 

Работа с педагогической компетентностью выводит на ряд задач: 
• Разработка программы повышения квалификации педагогов школы для 

обучения современным методикам преподавания. Организация курсов 
повышения квалификации по освоению технологий, адекватных целям 
Программы развития. 

• Разработка совместно критериев анализа и экспертизы деятельности 
педагогов по реализации целей Программы развития, оценки обучающей 
деятельности учителя на уроке. 

• Организация внутришкольного постоянно действующего семинара по 
освоению технологий на основе компетентностного подхода, анализа 
педагогической деятельности на основе критериев. 

• Подготовка адаптационных учебных курсов для поддержки смены 
направления обучения. 

• Разработка инновационных методик, развивающих навыки проектной 
работы учащихся. 

• Освоение компьютерной техники и технологий. 
• Создание и использование педагогами Интернет-программ и электронных 

учебных пособий, ресурсов федеральных, областных образовательных 
информационных порталов. 

• Развитие системы внешней (профессиональной и общественной) 
экспертизы качества образования. 

• Закупка научной и учебно-методической литературы для библиотеки. 
• Издание и распространение учебных пособий и материалов, статей, 

статистических брошюр, результатов социологических исследований, 
публичного отчёта о деятельности школы. 

• Закупка и освоение системного и прикладного программного обеспечения. 
Стратегические направления 

Для получения новых образовательных результатов необходимо решение ряда 
задач по изменению действующей системы по следующим направлениям: 
Направления Задачи 
1. Достижение нового качества 
образовательных результатов — 
системы компетенций учащихся 
школы в соответствии с 
государственными образовательными 
стандартами и целями Программы 
развития 

1.1.Ввести в содержание предметного 
образования и воспитательных 
программ компетентностной 
составляющей при сохранении их 
фундаментальности, 
интегрированности, развивающей 
направленности и здоровьесбережения 
1.1.1. Разработать стратегическую 
карту системы компетенций учащихся 
школы и уровневых показателей по 
каждой компетенции и на каждой 



образовательной ступени школы. 
1.1.2. Провести системно-структурный 
анализ и дополнение предметных 
программ в рамках реализации 
компетентностного подхода, 
выполнения требований 
государственных образовательных 
стандартов и целей Программы 
развития. 

2. Развитие педагогической 
компетентности для внедрения и 
совершенствования методов и 
технологий обучения и воспитания на 
основе компетентностного подхода 

2.1. Создать условия для достижения 
членами педагогического коллектива 
необходимой профессиональной 
компетентности для эффективного 
внедрения в практику современных 
технологий, способствующих 
достижению запланированных 
образовательных результатов: 
2.1.1 Организовать постоянно 
действующий семинар по освоению 
технологий на основе 
компетентностного подхода. 
Выработать единый подход всех 
педагогов к формированию 
компетентностей. 
2.1.2 Организовать постоянно 
действующий семинар по 
коллективному анализу и экспертизе 
деятельности педагогов на основе 
разработанных совместно критериев. 
2.1.3 Организовать курсы повышения 
квалификации педагогов и классных 
руководителей по освоению 
технологий, адекватных целям 
Программы развития. 
2.1.4. Организовать обучение педагогов 
и учащихся использованию 
библиотечных и портальных баз 
данных. 
2.1.5. Сформировать в школе на базе 
методического 
объединения классных руководителей 
творческую группу учителей. 

3. Изменение системы оценки качества 
образования через дополнение 

3.1. Создать систему требований и 
критериев оценки, мотивирующих 



методов, процедур и содержания 
экспертизы, оценки и мониторинга 

участников образовательного процесса 
работать в режиме развития. 
3.1.1. Включение в систему 
внутришкольного контроля и 
мониторинга диагностики 
исследования ключевых 
компетентностей обучающихся. 
3.1.2. Разработать систему 
критериальной уровневой оценки 
деятельности учителя 
(квалиметрических шкал) в 
соответствии с целями программы 
развития. 
3.1.3. Увязать систему поощрения и 
стимулирования педагогов с 
показателями качества образования в 
рамках целей Программы. 
3.1.4. Ввести в практику систему 
общественной экспертизы и 
коллективных форм оценки 
деятельности учителя. 
3.1.5. Разработать и внедрить систему 
поощрений школьников, направленную 
на успешное освоение учащимися 
школы в различных видах 
деятельности системы компетенций 
(запланированных целей Программы). 
3.1.6. Организовать мониторинг 
адаптации выпускников школы в 
социуме. 
3.1.7. Сформировать пакет материалов 
по изучению уровня воспитанности 
обучающихся. 
3.1.8. Внедрить экспертные и 
аналитические методы и процедуры 
профессионально-общественной 
экспертизы для проведения анализа 
результатов и формирования 
приоритетов инновационной 
деятельности. 

4. Создание новой модели качества 
условий образовательного процесса в 
рамках компетентностного подхода. 
Внесение изменений в организацию 
урочной, внеурочной деятельности и 

4.1. Установить приоритет технологий 
деятельностного (компетентностного) 
подхода в образовательном процессе на 
основе работы с мотивацией, 
самостоятельностью и 



дополнительного образования для 
создания ситуаций социального 
взаимодействия как механизма 
позитивной социализации 
обучающихся. 

ответственностью ученика за свои 
успехи и неудачи, за свой выбор, 
активной роли в процессе обучения 
(поиск совместного решения проблемы 
и построение новых знаний). 
4.1.1. Увеличить долю практико-
ориентированного обучения с 
усилением воспитывающего аспекта 
урока. 
4.1.2. Создать для учащихся в 
урочном и внеурочном 
образовательном пространстве условия 
выбора. 
4.1.3. Проанализировать условия 
для обеспечения ученику возможности 
учиться в индивидуальном темпе и 
изучать предметы на доступном уровне 
сложности, включая предметы 
предпрофильного обучения. 
4.1.4. Разработать систему 
профориентационной работы с 
начальной ступени обучения. 
4.1.5. Провести инвентаризацию 
набора элективных курсов с учетом 
социального заказа родителей, 
особенностей социума, потребностей 
рынка труда для предоставления 
возможности учащимся выстраивать 
индивидуальную образовательную 
траекторию. 
4.1.6. Создать систему обучения 
исследовательским и проектным 
умениям через организацию 
образовательных ситуаций — на уроке 
и в рамках научно-исследовательской 
деятельности. 
4.1.7 Организовать регулярное 
проведение школьных конференций и 
методических семинаров, практикумов 
4.1.8. Ввести в практику обучения и 
контроля использование на уроках и 
для подготовки домашних заданий 
электронных библиотечных 
информационных ресурсов различных 
образовательных порталов в рамках 



всех основных предметов учебного 
плана (а не только информатики). 
4.1.9. Разработать методические 
рекомендации по созданию 
воспитательных систем в рамках 
компетентностного подхода. 
4.1.10. Разработать нормативно-
правовую документацию, 
регламентирующую деятельность 
классных руководителей по созданию 
воспитательной системы класса. 
4.1.11. Разработать рекомендации по 
организации совместной деятельности 
классных руководителей, 
библиотекаря. 
4.1.12. Разработать и внедрить 
программу «Наше здоровье», 
предусматривающей создание условий 
для обеспечения психической и 
физической безопасности, социально-
психологической поддержки учащихся 
и их родителей, индивидуального и 
психолого-педагогического 
сопровождения. 
4.1.13. Разработать и реализовать 
программу информатизации и 
оборудования образовательного 
процесса и школьной среды: 

• Закупить средства работы с 
библиотечной информацией. 

• Закупить и установить 
компьютерную, 
мультимедийную технику. 

• Организовать приобретение и 
использование программных 
пакетов по анализу данных и 
моделированию процессов в 
рамках различных учебных 
предметов. 

• Закупить и установить 
оборудование для учебных 
лабораторий, библиотеки. 

• Включить в практику работы 
школы использование 
возможностей школьного 



Информационного Центра для 
обработки различной 
информации. 

5. Изменение системы управления в 
соответствии с заявленной целью 

5.1 Создать условия для развития 
демократизации и децентрализации 
процессов управления на основе 
гармоничного сочетания управления и 
самоуправления. 
5.1.1. Расширить полномочия — круг 
вопросов, решаемых родительской и 
ученической общественностью через 
вовлечение в разработку стратегии и 
реализацию Программы развития, 
общественную экспертизу результатов. 
5.1.3 Создать условия для 
вовлечения педагогического 
коллектива школы в разработку и 
реализацию политики и стратегии 
школы (Программу развития), 
экспертизу её деятельности. 
5.1.4 Создать условия для проекции 
политики и стратегии развития школы 
на все уровни, особенно — 
методических объединений, 
методсовета. 
5.1.5 Разработать систему обратной 
связи и информирования родителей и 
учащихся о проводимой политике и 
стратегии школы, результативности её 
работы. Ввести в практику ежегодный 
публичный отчёт не только на сайте 
школы, но и перед общественностью 
— Управляющим советом, в СМИ. 
5.1.6 Организовать систематическое 
проведение прогнозно-аналитических 
работ по достижению целей 
Программы развития с вовлечением 
заинтересованных сторон (родителей, 
учащихся, педагогический коллектив, 
местное сообщество) в формирование и 
реализацию стратегии и политики 
школы (Программы развития), 
согласованной с требованиями 
инновационной экономики. 



Реализация концепции строится на следующих принципах: 
• Принцип гуманизации образования, который является основополагающим 

принципом педагогической деятельности, предусматривающим ориентацию всех 
компонентов педагогического процесса на развитие обучающихся. 

• Принцип развивающего обучения, означающий, что образовательный 
процесс в школе ориентируется на зону ближайшего развития ребенка и 
способствует ускорению его развития, предполагает отказ от 
преимущественного использования репродуктивных методик обучения. 

• Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний 
учет уровня развития и способностей каждого обучающегося, ориентацию на 
формирование и поддержание высокой учебной мотивации и стимулирование 
его познавательных интересов. 

• Принцип дифференциации обучения, предусматривающий наличие в школе 
системы элективных курсов, необходимых сельским школьникам для успешной 
социальной адаптации. 

• Принцип учета социокультурных ценностей предусматривает воспитание у 
обучающихся бережного, созидательного отношения к культурному наследию 
своей Родины, родного села. 

• Принцип концентрации и взаимопроникновения педагогических средств 
предполагает интеграцию педагогических средств, используемых в учебной и 
внеучебной деятельности; введение в учебную программу новых интегративных 
курсов, предметов; объединение ряда педагогических средств учебной и 
внеучебной деятельности в особые воспитательные комплексы; 
• Принцип вариативности и свободы выбора предполагает использование 
разнообразных педагогических средств и создание условий для выбора 
обучающимися видов деятельности, форм участия в учебной и внеучебной 
работе, ролей и положения в системе социальных связей. Этот принцип 
обеспечивает поддержку различных инициатив, направленных на достижение 
значимых целей и самореализацию индивидуальности как педагогов, так и 
обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 
1. Достижение обучающимися образовательных результатов, соответствующих 
современным федеральным государственным стандартам и целям Программы. 
2. Создание новой модели образовательной среды компетентностно-
ориентированной школы. 
3. Достижение педагогическим коллективом профессиональной компетентности 
в использовании современных педагогических технологий, адекватных целям 
Программы развития. 
4. Новая структура управляющей системы школы в условиях усиления 
общественной составляющей, обеспечивающая инновационный режим работы. 
5. Сложившиеся условия эффективной системы управления инновационными 
процессами: высокая заинтересованность и повседневная поддержка работ 
руководством школы, мотивация персонала; соответствующая подготовка и 
дисциплина «команды специалистов» на всех уровнях системы управления; 
нормативно-методическое, в том числе экономическое, правовое и 



организационное обеспечение системы управления инновационной 
деятельностью; вовлечённость в разработку и реализацию Программы развития 
педагогического персонала, родительской и ученической общественности. 
6. Создание системы мониторинга образовательных результатов на 
компетентностной основе, включающей в себя как внутренний контроль, так и 
внешнюю экспертизу. 

Образ выпускника 

Выпускник нашей школы - это социально-активная компетентная 
личность, в основе которой заложены важнейшие психолого-этические линии 
человеческих отношений: гуманность, рефлексивность, свобода, 
ответственность, защищенность, гибкость, уверенность в себе, толерантность, 
адекватная самооценка, активно осваивающая и преобразующая окружающий 
мир, открытая и свободная, с высоко развитыми умениями самоидентификации, 
выражающими определенные духовные и культурно-исторические ценности. 
Выпускник обладает следующими качествами: 

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 
ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 
запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 
реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 
сохранению и развитию своего физического, психического и 
нравственного здоровья; 

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 
осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных 
национальных культур; 

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 
выстраивание межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 
школы к достижению высокого уровня образованности на основе 
осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

• совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов 
к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 
решения; 

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав 
и осознанию своих обязанностей; 

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 
• стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 



Концептуальная модель компетентностей педагогов 

Педагог должен обладать такими качествами, как: 
• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 
коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной 
области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 
актуальности, достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 
педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 
получения инновационных педагогических результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 
педагогического процесса; 

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 
результатов собственной деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
процесса освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 
отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 
нарастания информационных потоков; 

• принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 
образовании; 

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 
идей развития личности педагога; 

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 
есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 
принятию ответственности за конечный результат педагогического 
процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 
конкуренции; 

• сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 
деятельности; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога. 



6. Управление реализацией Программы развития 

Для совершенствования управления развитием школы будет широко 
внедрена практика привлечения к процессу выработки, принятия решений и их 
реализации педагогов школы, ученического коллектива и родителей 
обучающихся через систему: 

Педагогический совет 

Совет родителейм * Управляющий совет * Совет учащихся 

В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы 
группового участия учителей, родителей, общественности в управлении 
развитием школы: 
- педагогический совет; 
- творческие группы учителей; 
- совет родителей; 
- общешкольное родительское собрание; 
- детское самоуправление. 

Общее руководство работой по реализации Программы развития школы 
и оценка степени эффективности ее реализации осуществляется 
руководителем образовательного учреждения. Ход работы над отдельными 
проектами курируется должностными лицами - представителями 
администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными 
обязанностями и представляется на заседаниях педагогического и 
методического совета школы. 



7. Сроки и этапы реализации Программы развития 

Сроки Этапы Цель 
2014/2015 Преобразующий Обеспечить условия (кадровые, материально-

технические, информационные) для создания в 
образовательном учреждении развивающей и 
образовательной среды на основе 
компетентностного подхода. 

2015/2018 Внедренческий Обеспечить компетентностный подход в 
образовании обучающихся. Расширить единое 
образовательное информационное пространство, 
оптимизировать условия развивающей среды. 

2018/2019 Обобщающий Подготовить пакет методических, 
диагностических и контрольных документов, 
определяющих пути становления, 
организационную и образовательную модель 
школы. 

2019 Аналитико-
прогностический 

Анализ достигнутых результатов по Программе 
развития и определение перспектив развития ОУ 
на 2020-2025 годы. Отразить в локальных 
нормативных актах созданные прецеденты 
образовательной практики. 



8. План реализации Программы развития 

Актуальные направления дальнейшего развития образовательного 
учреждения: 

1. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 
главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности, 
основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, 
личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 
коммуникативной, информационной. 

2. Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся 
на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 
оптимальных возможностей для получения универсального образования, 
реализации индивидуальных творческих запросов. 

3. Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 
запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной 
на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их 
личностное развитие, удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, 
социума. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогического 
коллектива с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и 
внедрение в практику передового педагогического опыта, современных 
педагогических технологий. 

5. Совершенствование процесса информатизации образования. 
6. Развитие материально-технической базы школы. 
7. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности. 
Направление1: Формирование ключевых образовательных компетенций на 
основе главных целей общего образования, социального опыта и опыта 
личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, 
трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Проведение методических семинаров, 

круглых столов по ознакомлению 
педагогов с базовыми (регулятивными, 
познавательными, коммуникативными) 
действиями как основой формирования 
ключевых компетенций обучающихся. 

2014-2015 
гг. 

Администра-
ция школы, МС 

2. Создание творческой группы для 
разработки программы развития 
универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 

2015-2016 
гг. 

Администра-
ция школы 



3. Создание Программы развития УУД на 
основе концепции ФГОС и диагностики 
уровня сформированности УУД 
обучающихся образовательной 
организации. 

2015-2016 
гг. 

Администра-
ция школы, 
рук.творческой 
группы 

4. Диагностика уровня сформированности 
УУД 

2015-2016 
гг. 

Администра-
ция школы, кл. 
руководители 

5. Утверждение Программы развития УУД на 
педагогическом совете. 

2016 г. Директор 
школы 

6. Апробация системы критериев 
сформированности УУД. 

2015-2016 
гг. 

Администра-
ция школы, 
МС 

7. Организация интегративной работы 
педагогов по проблеме согласно критериев 
сформированности УУД. 

2016-2017 
гг. 

Администра-
ция школы, 
МС 

8. Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций и бесед с педагогами по 
методике формирования УУД. 

2016-2017 
гг. 

Администра-
ция школы, 
МС 

9. Создание банка измерителей для 
мониторинга уровня сформированности 
УУД как основы ключевых компетенций. 

2016-2017 
гг. 

Администра-
ция школы, 
МС 

10. Организовать обобщение опыта педагогов 
по формированию УУД в разных формах: 
мастер-классы, научно-практические 
конференции, профессиональные 
конкурсы. 

2016-2017 
гг., 

2017-2018 
гг. 

Администра-
ция школы, 
МС 

11. Итоговая диагностика уровня 
сформированности ключевых компетенций 
в 9 классе 

2017-2018 
гг. 

Администра-
ция школы, 
МС 

12. Анализ диагностических данных с целью 
определения уровня завершенности в 
решении проблемы и перспектив 
дальнейшего развития. 

2018-2019 
гг. 

Администра-
ция школы, 
мобильная 
творч. группа 

Направление2: Формирование исследовательских умений и навыков у 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления 
им оптимальных возможностей для получения универсального образования, 
реализации индивидуальных творческих запросов. 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности 
обучающихся. 

2014-2019 гг., 
ежегодно 

Администра-
ция школы 



Разработка надпредметной программы 
формирования исследовательской культуры 
обучающихся, обеспечивающей 
преемственность перехода с этапа на этап 
обучения. 

2014 г. Администра-
ция школы 

Введение интегративных развивающих 
курсов междисциплинарного характера по 
обучению учащихся основам проведения 
исследования. 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы, МС 

Организация системы проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся, используя потенциал 
школьного научного общества. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администра-
ция школы, 
МС 

Разработка учебно-методических материалов 
для обучающихся, необходимых для 
реализации проектной и исследовательской 
деятельности: учебных пособий и памяток; 
формы фиксации рабочей программы 
проведения исследования; материалов, 
направленных на подготовку и проведение 
конференций, конкурсов и др. 

2014 г. Администра-
ция школы, МС 

Обеспечение условий для реализации 
индивидуальных траекторий 
исследовательской деятельности учащихся 
на основе самостоятельного поиска и 
свободного выбора с учетом личностной 
избирательности. 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы, МС 

7. Проведение семинаров, групповых и 
индивидуальных консультаций и бесед с 
обучающимися по методике осуществления 
исследовательской деятельности. 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы 
учителя 
научные руков. 

8. Формирование системы внутренних 
мероприятий для развития одаренных 
обучающихся в различных областях 
интеллектуальной и творческой 
деятельности. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администра-
ция школы 
МС 

Создание банка данных о внешних 
мероприятиях разного уровня (конкурсы, 
олимпиады, конференции, предметные 
недели и т.п.), в которых могут принять 
участие дети с признаками одаренности. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администра-
ция школы, МС 

10. Информирование и организация участия 
обучающихся в предметных олимпиадах 
разного уровня, конкурсах, конференциях и 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы, 
учителя-



других мероприятиях, обеспечивающих 
развитие одаренных детей и 
предоставляющих возможность проявления 
их творческого потенциала. 

научные 
руководители 

11. Формирование «банка» проектных и 
исследовательских работ учащихся для 
участия в научно-практических 
мероприятиях различного уровня, как 
ежегодных, так и посвященных памятным 
датам. 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы, 
учителя-
научные 
руководители 

НаправлениеЗ: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 
запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной 
на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их 
личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, 
социума. 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей обучающихся и 
их родителей в дополнительных 
образовательных услугах. 

2014-2019 гг., 
ежегодно 

Администрация 
школы 

2. Разработка программы внеурочной 
деятельности школьников, учитывающей 
потребности и возможности одаренных детей 
(по направлениям): общеинтеллектуальное; 
духовно-нравственное; общекультурное; 
социальное; художественное творчество; 
спортивно-оздоровительное и др. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администра-
ция школы, МС 

3. Организация кружков по интересам, 
дополнительных занятий с одаренными 
учащимися по подготовке к олимпиадам, 
интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администра-
ция школы, МС 

4. Проведение специальных церемоний по 
предъявлению достижений обучающихся. 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы 

5. Использование информационных 
возможностей школы (сайт) для 
предъявления результатов деятельности 
школы, достижений всех участников 
образовательного процесса. 

2014-2019 гг. Администра-
ция школы , 
МС 

6. Развитие взаимодействия школы 
учреждениями дополнительного 
образования, общественными организациями 
и партнерами образовательной сети в работе 
по созданию творческой, развивающей 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 



образовательной среды. 
7. Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы (публикации 
статей о школе в газетах и журналах, участие 
в интернет - конференциях, на сайте школы). 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 

8. Создание банка данных о заочных, очно-
заочных, дистанционных школах и курсах, 
обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей одаренных 
детей. 

2014 г., 
обновление 
постоянно 

Администрация 
школы, МС 

Направление4: Развитие профессиональной компетентности 
педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в 
образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового 
педагогического опыта, современных педагогических технологий. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 
оценка профессиональных затруднений 
учителей. 

2014-2019 гг. 
ежегодно 

Администрация 
школы 

2. Реализация системы повышения 
квалификации учителей на курсах 
повышения квалификации разных уровней. 

2014-2019 гг. 
постоянно, по 

плану 

Администрация 
школы 

3. Проведение методических мероприятий, 
обеспечивающих повышение квалификации 
педагогов, пропаганду передового 
педагогического опыта, изучение и 
внедрение современных педтехнологий 
посредством семинаров, открытых уроков, 
мастер-классов, круглых столов, единых 
методических дней. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы, МС 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с 
развитием профессиональной компетентности 
педагогов на педагогических и методических 
советах, заседаниях межшкольных МО. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы, 
руководители 
МТТТМО 

5. Организация теоретических и практических 
занятий с педагогами по обучению 
конструированию уроков, нацеленных на 
получение метапредметных и личностных 
результатов, с использованием современных 
образовательных технологий; проблемно-
диалогических уроков и т.д. 

2014-2016 гг. Администрация 
школы, МС 

6. Разработка программы методической работы 
со смещением акцента на индивидуальные 

2014-2016 гг. Администрация 
школы, МС 



формы: выстраивание индивидуальных 
траекторий профессионального роста 
педагога в освоении инноваций. 

7. Организация работы педагогов по 
самообразованию с учетом направлений 
инновационной деятельности школы и 
индивидуальных потребностей педагогов. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы, МС 

8. Создание творческих групп учителей, 
работающих с одаренными детьми, 
организующих реализацию индивидуальных 
траекторий исследовательской деятельности, 
выполнение обучающимися проектных и 
исследовательских работ. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администрация 
школы, МС 

9. Формирование банка теоретико-
методологических и методических 
материалов, достижений передового 
педагогического опыта по вопросам развития 
детской одаренности, осуществления 
проектной и исследовательской 
деятельности. 

2014 г., 
обновление 
постоянно 

Администрация 
школы, МС 

10. Активизация и стимулирование научно-
исследовательской и экспериментальной 
работы педагогов. 

2014-2016 гг. Администрация 
школы, МС 

11. Поиск, отбор и отработка эффективных 
практик работы с детьми с признаками 
одаренности в разных сферах в условиях 
массовой школы, методик проектной и 
исследовательской деятельности. 

2014 г., 
обновление 
постоянно 

Администрация 
школы, МС 

12. Разработка методики подготовки 
руководителей проектно-исследовательских 
работ обучающихся. 

2014 г. Администрация 
школы, МС 

13. Создание памяток и методических пособий 
для учителей, работающих с одаренными 
детьми, для научных руководителей юных 
исследователей. 

2014 г. Администрация 
школы, МС 

14. Трансляция результатов инновационной 
деятельности педагогического коллектива 
школы в муниципальной и региональной 
системах образования (публикации, 
выступления на научно-практических 
конференциях; проведение на базе школы 
семинаров, мастер-классов, круглых столов, 
научно-практических конференций и т.д.). 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 



Направление5: Совершенствование процесса информатизации образования. 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1 Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании 
ИКТ-компетенции. 

2014-2019 гг., 
ежегодно 

Администрация 
школы, МС 

2 Формирование ИКТ-компетентности всех 
участников образовательного процесса (по 
потребностям). 

2014-2019 гг., 
коррекция 
ежегодно 

Администрация 
школы, учитель 
информатики 

3 Совершенствование методики работы 
педагогов с электронными образовательными 
ресурсами нового поколения. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы, МС 

4 Обеспечение процессов преподавания 
различных предметов и направлений 
воспитательной работы программными 
продуктами и ИКТ-оборудованием. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 

5 Организация и расширение школьной 
локальной сети. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 

6 Совершенствование содержания сайта школы 
и поддержание его актуальности. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 

7 Создание сайтов педагогов школы. 2014-2019 гг. Администрация 
школы 

8 Организация ИКТ-взаимодействия школы с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы 

9 Активизация применения ИКТ-технологий 
при выполнении и презентации проектных и 
исследовательских работ. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы, научн. 
руководители 

10 Привлечение старшеклассников к созданию 
учебных интернет - проектов (создания WEB-
страниц). 

2014-2019 гг. Администрация 
школы, научн. 
руководитель 

11 Организация конкурсов компьютерных 
презентаций для обучающихся. 

2014-2019 гг., 
ежегодно 

Администрация 
школы, научн. 
руководитель 

12 Введение электронного документооборота в 
управленческой деятельности. 

2014-2016 гг. Администрация 
школы 

13 Внедрение компьютерного мониторинга 
образовательного процесса. 

2014-2016 гг. Администрация 
школы 

14 Компьютеризация деятельности библиотеки 2014-2016 гг. Библиотекарь 



Направлениеб: Развитие материально-технической базы 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Обновление структуры и содержания 

школьного интернет-сайта. 
2014 г. Администрация 

школы, учитель 
информатики 

2. Обеспечение учебных кабинетов 
современными средствами обучения 
(компьютеры с соответствующим 
лицензионным программным обеспечением, 
компьютерные проекторы, интерактивные 
доски, музыкальные центры и пр.). 

2014-2019 гг. Директор 
школы 

3. Создание информационно-библиотечного 
центра; внедрение средств автоматизации 
библиотечно-информационной деятельности; 
накопление носителей аудио- и 
видеоинформации; создание медиатеки с 
доступом в Интернет. 

2014-2015 гг. Директор 
школы, 
библиотекарь 

4. Оснащение учебных кабинетов физики, 
химии и биологии, географии и др. 
современным оборудованием. 

2014-2015 гг. Директор 
школы, учителя 

5. Оборудование лингафонного кабинета 2015-2019г г. Директор 
школы 

Направление7:Психолого-педагогическое сопровождение инновационной 
деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Выявление способных детей, качественное 

развитие их способностей. 
2014-2019 гг. учителя, кл. 

рук-ли 
2. Выявление детей с признаками одаренности. 2014-2019 гг. 

ежегодно 
учителя, кл. 

рук-ли 

3. Создание банка данных, включающего 
сведения об одаренных детях, их 
индивидуальных образовательных 
траекториях. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администрация 
школы 

4. Апробирование и внедрение 
диагностического инструментария, 
позволяющего выявлять и отслеживать 
качественные и количественные изменения, 
происходящие в процессе работы с 
одаренными и способными детьми. 

2014 г., 
коррекция 
ежегодно 

Администрация 
школы, 
учителя, кл. 
рук-ли 

5. Мониторинг достижений, развития 
личностных качеств и умений одаренных и 
способных школьников (в соответствии с 

2014-2019 гг. 
Администрация 
школы, кл. рук-



банком данных) по направлениям: 
академическая успеваемость, мотивационная 
сфера (структура учебной мотивации, 
мотивация достижения успеха - избегания 
неудачи). 

ли 

6. Организация работы педагогов с 
одаренными детьми (беседы, развивающие 
игры, психологические тренинги). 

2014-2019 гг. 
Администрация 
школы 

7. Проведение консультаций для родителей по 
вопросам развития детской одаренности; 
итогам психодиагностических исследований 
и медицинских осмотров. 

2014-2019 гг. Администрация 
школы , кл.рук-
ли 



9. Критерии и показатели эффективности реализации 
Программы развития 

Критерии эффективности Показатели эффективности 
Личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся. 

- позитивная динамика личностных, 
интеллектуальных показателей 
обучающихся, установленная в ходе 
мониторинговых исследований. 

Повышение качества обучения. - позитивная динамика показателей 
качества обучения. 

Готовность педагогического 
коллектива к построению 
образовательного процесса на 
основе компетентностного, 
системно-деятельностного 
подхода, с использованием 
современных педагогических 
технологий. 

- освоение педагогами современных 
педагогических технологий, ИКТ, 
системно-деятельностного подхода, 
технологий здоровьесбережения. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителей. 

- увеличение количества педагогов 
аттестованных на первую и высшую 
квалификационную категорию; 

- увеличение числа учителей-научных 
руководителей исследовательских 
работ школьников; 

- увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в организации, 
проведении методических 
мероприятий разного уровня 
(семинары, конференции, мастер-
классы, открытые уроки и др.). 

Создание условий для развития 
детской одаренности. 

- удовлетворенность обучающихся, их 
родителей условиями обучения, 
воспитания и развития; 
комфортностью, защищенностью 
личности; 

- позитивная динамика количества 
мероприятий, направленных на 
демонстрацию достижений одаренных 
детей; 

- рост числа школьников, принимающих 
участие в мероприятиях системы 
дополнительного образования (кружки, 
секции, клубы по интересам, внеурочная 



деятельность и др.) до 100%; 
- создание банк данных, включающего 

сведения об одаренных детях, их 
индивидуальных траекториях 
проектно-исследовательской 
деятельности, а также об учителях-
научных руководителях. 

Совершенствование 
образовательной 
информационной среды школы, 
включение дополнительных 
ресурсов информатизации. 

- функционирование локальной сети; 
- обновление и эффективное 

использование интернет-сайта; 
- введение электронного 

документооборота; 
- формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 
до допустимого уровня. 

Высокая активность и 
результативность участия 
педагогов и обучающихся в 
проектной и исследовательской 
деятельности на разных уровнях. 

- увеличение количества обучающихся, 
выполнивших проектные и 
исследовательские работы на уровне 
ОУ; 

- организация деятельности научного 
общества обучающихся и ежегодное 
проведение общешкольных 
конференций; 

- увеличение количества участников и 
победителей муниципальных, 
региональных, всероссийских 
исследовательских конференций, 
конкурсов; увеличение количества 
победителей предметных олимпиад; 

- повышение качества выполнения 
проектных и исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в научно -
практических мероприятиях разного 
уровня, осуществляющих публикации 
статей. 

Трансляция результатов 
инновационной деятельности 
педагогического коллектива 
школы в муниципальной и 
региональной системах 
образования. 

- проведение на базе школы научно-
методических мероприятий для 
учителей других образовательных 
учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-
методических материалов, 
позволяющих транслировать в другие 
образовательные учреждения опыт по 



развитию одаренности школьников на 
основе удовлетворения и развития их 
исследовательской активности; 

- увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в научно -
практических мероприятиях разного 
уровня, осуществляющих публикации 
статей. 

Создание имиджа школы как 
культурно-образовательного 
центра 

- положительная динамика роста 
контингента обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, 
проводимых в социуме; 

- посещаемость сайта; 
- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ об ОУ. 
Совершенствование 
материально-технической базы 
школы. 

- оснащение учебных кабинетов 
современными средствами обучения 
увеличилось на 50%; 

- создание информационно -
библиотечного центра; 

- оснащение современным 
оборудованием учебных кабинетов 
физики, химии, биологии, географии и 
др. 

Риски и минимизация их влияния 

Риски Пути минимизации их влияния 
Сопротивление педагогического 
коллектива инновационным 
процессам в образовании, в том 
числе, из-за недостаточной 
готовности учителей к 
использованию в 
образовательном процессе ИКТ 
и инновационных 
педагогических технологий; 
увеличения нагрузки учителей. 

Приоритетное финансирование курсовой 
подготовки учителей в соответствии с 
задачами программы развития, начиная с 
современных информационных 
технологий, использования персонального 
компьютера и ресурсов глобальных 
информационных сетей. 

Сохранение в практике работы 
педагогов старых 
малоэффективных форм 
работы с родителями и как 
следствие отторжение 
родителей от проблем школы. 

Повышение мотивирующего характера 
управления и методической работы в школе 
на обновление образовательного процесса и 
создание новой школы, в том числе через 
систему стимулирующих надбавок. 



Психологическая неготовность 
участников образовательного 
процесса к каким-либо 
кардинальным изменениям. 

Проведение диагностики стартовой 
готовности различных категорий 
участников образовательного процесса. 

Низкая заинтересованность 
части родителей проблемами 
самореализации и развития 
ребенка в учебной и 
внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости 
образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное 
использование интернет-сайта 
школы. 

Низкий уровень 
информационной культуры 
родителей. 

- пропаганда преимуществ 
современных информационных и 
образовательных технологий 
деятельностного вида; 

- организация консультаций для 
родителей по вопросам развития 
детской одаренности; итогам 
психодиагностических исследований 
и медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-
компетентности родителей. 

Ограничение площадей и 
возможностей материально-
технической базы школы для 
развития дополнительного 
образования. 

Активная, целенаправленная работа с 
социальными партнерами по консолидации 
сил в сфере дополнительного образования. 

Не создана единая служба 
мониторинга, в силу чего 
действия ответственных за тот 
или иной объект мониторинга 
не скоординированы, не 
спланирована работа по 
проведению мониторинговых 
исследований и их анализу. 

Объединение всех видов мониторинга, 
отдельных его элементов и звеньев под 
единым руководством руководителя школы 

Не разработаны механизмы 
коррекции деятельности, 
выявленные в ходе анализа 
результатов. 

Разработка механизмов коррекции 
деятельности, выявленных в ходе текущего 
анализа результатов. 

Увеличение допустимой 
учебной нагрузки на 
учащихся. 

Учет всех видов учебной нагрузки 
учащегося и регулирование ее объема в 
соответствии требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

Недостаточная готовность 
учителей-научных 
руководителей к 

- изучение психолого-педагогической 
литературы по теоретическим и 
практическим вопросам 



сопровождающему варианту 
педагогического 
взаимодействия. 

осуществления педагогического 
сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих 
работу в данном направлении, 
опытными педагогами. 

Недостаточная готовность 
обучающихся к 
сопровождающему варианту 
педагогического 
взаимодействия. 

Использование варианта педагогического 
сопровождения в том варианте, который 
соответствует предпочтениям юного 
исследователя (наставничество, помощь, 
поддержка, сопровождение) при 
поощрении к переходу ученика на новый 
уровень взаимодействия, 
характеризующийся большей степенью 
самостоятельности. 


