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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития МОАУ «СОШ №5» 

Основание 

Программы 

Конвенция «О правах ребенка», Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Нормативные документы 

Министерства образования РФ, Устав ОУ 

Заказчики  

Программы 

Управления образования муниципального образования 

город Новотроицк, педагогический коллектив ОУ, 

родители, учащиеся 

Разработчики 

программы 

Администрация ОУ, педагоги, родительская 

общественность, орган детского самоуправления 

Исполнители 

Программы 

Администрация и коллектив ОУ, родители, учащиеся ОУ 

Основная идея 

программы 

Формирование духовно богатой, свободной,  творчески 

активной личности, обладающей прочными знаниями в 

рамках средней общеобразовательной  школы, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. 

 Цели 

Программы 

Формирование основ комплексного решения проблем 

сохранения и развития средней общеобразовательной  

школы, адаптированной к требованиям социума и 

современным условиям. 

Задачи 

Программы 

1 Прогнозирование новых функций ОУ. 

2.Создание условий и механизмов перехода к новой 

модели ОУ. 

3.Сохранение и развитие здоровья детей в УВП. 

4.Создание условий для повышения профессионализма 

педагогических работников. 

5.Создание условий для развития инновационной 

деятельности ОУ и педагогов. 

6.Формирование эффективных экономических механизмов 

развития ОУ. 

7. Создание условий для равного доступа всех граждан к 

образованию и самообразованию, дополнительному 

образованию, за счет развития дистанционного обучения 

на базе информационно- технологической инфраструктуры 

образования. 

Сроки 

реализации  

С января 2016 года до декабря  2020 года 

Этапы реализации программы 

1. Проектировочный (2016-2017 гг.) 

2. Опытно-экспериментальный (2017-2019 гг.) 

3. Обобщения и распространения инновационного опыта 

(2019-2020 гг.) 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Создание качественно новой модели школы, 

адаптированной к социально – экономическим условиям. 

2.Создание комплекса благоприятных условий, 

обеспечивающих формирование и развитие личности 

воспитанника, обучающегося в условиях сельской школы. 

3.Создание коллектива педагогов – единомышленников 

социально защищенных и подготовленных к работе в 

современных условиях. 

4.Конкурентоспособность выпускников школы при  

поступлении в средние общеобразовательные школы или 

профессиональные учебные заведения. 

5.Возрождение культуры, традиций села, основанных на 

любви к своему народу, малой родине. 

6.Сформированная система социальных партнеров школы. 

7.Создание механизмов перехода к качественно новой 

школе. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Управление и контроль реализации Программы 

осуществляет Наблюдательный Совет образовательного 

учреждения. 

Директор ежегодно выступает с публичным докладом 

перед родительской общественностью, доклад 

размещается на сайт ОУ 

 

 

Разделы программы: 

Введение.                                                                    

Раздел I. Реализация программы развития 2011-2015гг.                                                             

Раздел II. Анализ социокультурной ситуации                                                          

Раздел III. Анализ воспитательной работы                                                                                                        

Раздел IV. Программа развития школы    

Раздел V. Организация воспитательной работы и системы 

дополнительного образования                                                                  

Раздел VI. План программных мероприятий               

Раздел VII. Показатели результативности реализации Программы развития 

школы 

 

Введение 

Программа развития МОАУ «СОШ № 5»  на 2016-2020 годы 

представляет собой нормативно-управленческий документ, являющийся 

организационной основой осуществления новой модели развития 

образовательного учреждения. 
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Система совершенствования управления сельской школой в 

настоящее время занимает важное место в сфере образования. Само 

существование сельской школы порождено социально-экономическими 

проблемами села, связано с его прошлым и будущим, содержит ряд 

специфических проблем. В последние годы выявлено существенное 

сокращение численности населения на селе. Значит, будет уменьшаться и 

число сельских школ с малой наполняемостью. Экономические и 

социальные последствия ликвидации сельских школ в ряде случаев 

привели к исчезновению целых деревень. Таким образом, сельская школа 

является своеобразным селообразующим фактором. 

Социально-структурные, общественно-идеологические факторы 

заключаются в том, что состояние и уровень работы сельской школы 

существенно влияют на социальное развитие села, закрепление молодежи, 

решение демографических проблем, повышение культурного и 

профессионального уровня сельского населения.  

В результате перед сельской школой поставлена задача создания 

условий для обеспечения качественного и доступного образования 

независимо от места проживания, создание равных возможностей для 

обучения, воспитания и развития, социальной защиты детей дошкольного 

возраста, обучающихся, молодежи села. Требуются новые подходы к 

сохранению и развитию, эффективному использованию базы сельских 

школ. Для реализации конституционного права юных граждан 

с.Пригорное на получение доступного и качественного образования 

разработана настоящая программа сохранения и развития 

малокомплектной школы. 

В программе раскрываются приоритетные цели и задачи, содержание 

деятельности образовательного учреждения на ближайшие годы. 

Программа составлена исходя из анализа социума, социального заказа 

родителей, учебно-воспитательной работы, ресурсного обеспечения ОУ. 

Образовательный процесс в школе строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода: самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, принципа творчества и успеха, 

доверия и поддержки. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс индивидуализации 

образования, поэтому усилия педагогического коллектива направляются на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся.  

В Программе определены стратегия и тактика развития, выделены 

главные направления, планируемый результат, критерии оценивания 

программы. 
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 Характеристика педагогического коллектива 

 

В школе работает квалифицированный  и стабильный педагогический 

коллектив. Всего педагогов  12.    

а) по уровню образования 

Категория 

специалистов 

Высшее педагогическое Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 

Учителя первой 

ступени 

2 2 - 

Учителя II   

ступени обучения 

6 1 1 

Старшая вожатая    

  

б) по стажу работы 

Менее 2 

лет 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

1 1 0 1 9 

 

  

в) по квалификационным категориям 

№ 

п/п 

Квалификационная 

 категория 

Учебный год 

2013-2014 

Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016  

(на 01.10.15 г) 

число %  от 

общего 

числа 

число %  от 

общего 

числа 

число %  от 

общего 

числа 

1.  Высшая 2 18 2 18 2 17 

2. Первая  7 64 7 64 7 58 

3. Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 9 1 9 1 8 

4. Без категории  1 9 1 9 2 17 

 

Исходя из анализа кадрового состава можно сделать вывод, что школа 

обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать задачи 

развития школы. 

 

Раздел I. Реализация программы развития 2011-2015гг. 



муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 села Пригорное муниципального образования город   

Новотроицк Оренбургской области» 

 

 6 

МОАУ «СОШ № 5» работала по программе развития школы .  

Программа была разработана в 2011 году. В 2015 году работа по данной 

программе завершена. 

В ходе реализации программы ожидались следующие результаты: 

1. Повышение качества обученности по школе на 2011-2015 учебный 

год на 15%; 

2. Улучшение состояния здоровья учащихся; 

3. Повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья детей; 

4. Внедрение совместных проектов с социальными партнерами. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование у 

родителей, педагогов и детей ответственных взглядов и убеждений в деле 

сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества обученности учащихся. 

2. Теоретическое обоснование модели школы. 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий, ориентированных на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

4. Совершенствование системы обучения и воспитания. 

5. Создание оптимального режима функционирования ОУ. 

6. Укрепление МТБ ОУ с целью повышения эффективности обучения, 

профилактики и укрепления здоровья детей. 

7. Организация консультативной помощи родителям по вопросам 

физического воспитания и оздоровления детей. 

Основные направления: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Укрепление и сохранение здоровья учащихся. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

  

Применяются традиционные и нетрадиционные технологии. 

В результате внедрения здоровьесберегающих технологий 

достигнуто:  

 повышение качества обученности;      

 снижение заболеваемости учащихся простудными заболеваниями. 

В последние годы увеличивается число детей с хроническими 

болезнями, что объясняется: 

 влиянием неблагоприятных факторов внешней среды, загрязнением 

экологии; 

 ростом числа малоимущих и неблагополучных семей; 

 поступлением в 1 класс детей со II и III группами здоровья; 

 

Совершенствование системы обучения и воспитания. 
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Работала подпрограмма «Путь к успеху». 

Цель подпрограммы: 

создание благоприятных условий для личностного развития школьника 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), 

оказания ему комплексной социально-психолого-педагогической помощи 

в саморазвитии и самореализации. 

Задачи подпрограммы: 

 создать благоприятный климат в педагогическом коллективе и 

гуманистическое отношение ко всем школьникам, особенно к тем, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

 организовать эффективное социально-правовое просвещение 

обучающихся, их родителей, учителей; 

 осуществлять профилактику курения, употребления алкоголя, 

наркозависимости, правонарушений и преступлений. Изменять 

ценностное отношение подростков к наркотикам, формировать 

личную ответственность за свое поведение; 

 учить школьников эффективным способам разрешения конфликтов, 

способности контролировать свою жизнь, увеличить степень 

самостоятельности детей и подростков. 

Ожидаемые результаты: 

1) уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде; 

2) формирование у подростков нравственных качеств, чувства 

эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни; 

3) обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками; 

4) удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во 

внеурочной работе. 

 

Создание инструментариев контроля за УВП. 

 

Работала подпрограмма «Управление качеством образования на основе 

внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга 

в учебно-воспитательный процесс» 

В современном понимании качество образования – это не только 

соответствие знаний учащихся государственным стандартам, но и 

успешное функционирование самого учебного заведения, а также 

деятельность каждого педагога и администратора в направлении 

обеспечения качества образовательных услуг.  
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Гарантом высокого качества подготовки выпускников школы и ее 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг является наличие 

в учебном заведении системы управления качеством образования.  

Стратегическая цель: Проектирование и создание эффективной модели 

управления качеством образования на основе внедрения информационных 

технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательный 

процесс. 

Тактические цели:  

1. Совершенствование организационной структуры и механизма 

управления ОУ. 

Задачи:  

1)  Разработать нормативные акты, необходимые для 

функционирования эффективной модели управления качеством 

образования. 

2)  Создать компьютерную информационную базу мониторинга. 

2. Создание системы научно-методического обеспечения и 

управленческого сопровождения модели управления качеством 

образования на основе информационных технологий и образовательного 

мониторинга в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи:   

1)  Сформировать ИКТ-компетентность и общую информационную 

культуру  всех субъектов образовательного процесса. 

2)  Внедрять в учебный процесс системный мониторинг и управление 

качеством образования. 

3)  Работать над созданием информационной базы мониторинга 

результативности учебного процесса и данных обследования 

психологов. 

3. Совершенствование содержания научно-методического обеспечения 

модели управления качеством образования с применением ИКТ. 

Задачи:  

1)  Обеспечивать условия развития личности педагога. 

2)  Реализовывать управление образовательным процессом в контексте 

компетентностного подхода на основе информационных 

технологий. 

3)  Создавать и использовать единую информационную систему для 

организации систематического наблюдения за состоянием 

образовательной среды. 

Ожидаемые результаты: Создание системы повышения качества 

образования средствами ИКТ.  

Продукт: Системный мониторинг, обеспечивающий эффективное 

управление качеством образования. 
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Контроль за УВП осуществляется в течение учебного года. Диагностика 

состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

предполагаемого результата помогает работе коллектива, создает 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель-ученик, руководитель-учитель. 

 

Создание оптимального режима функционирования ОУ. 

 Условия обучения оптимальные:  

 воздушно-тепловой режим; 

 освещенность школьных помещений;  

 рациональная организация учебно-воспитательного процесса; 

 организация горячего питания; 

 соблюдение основных гигиенических требований. 

 

Организация консультативной помощи родителям по вопросам 

физического воспитания и оздоровления детей.  
 

Работала подпрограмма «Школа – территория здоровья». 

Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несѐт и 

система образования. Период взросления человека, приходящийся на 

время его пребывания в школе, оказался одним из периодов, в течение 

которого происходит ухудшение состояния его здоровья, притом, что 

именно эти годы проходят под постоянным контролем со стороны 

педагогов. Поэтому программа «Школа – территория здоровья», согласно 

которой здоровьесберегающие технологии делаются составной частью и 

отличительной особенностью всей образовательной системы школы, 

поможет как-то решить ситуацию о ликвидации прогрессивно 

ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников. 

 

Цель подпрограммы: создание оптимальных гигиенических и 

экологических условий для образовательного процесса. 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Организация образовательного процесса, предотвращающего 

формирование у учащихся дезадаптационных состояний: 

переутомление, гиподинамии, дистресса и т.д. 

2. Обеспечение школьников в период их пребывания в школе 

питанием, способствующим нормальной работе пищеварительной 

системы и обмену веществ в соответствии с современными медико-

гигиеническими требованиями. 

3. Подготовка педагогического коллектива к внедрению в работу 

школы здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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4. Обеспечение охраны здоровья педагогов и создания условий, 

позволяющих им грамотно укрепить своѐ здоровье. 

5. Проведение диагностики и мониторинга динамики состояния 

здоровья учащихся. 

6. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на 

формирование в семьях здоровьесберегающих условий, ЗОЖ, 

профилактику вредных привычек.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Снятие учебных перегрузок обучающихся, приводящих к состоянию 

переутомления; 

2. рациональная организация физической активности учащихся, 

профилактика гиподинамии; 

3. организация правильного питания обучающихся во время их 

пребывания в ОУ; 

4. предупреждение вредного воздействия на здоровье обучающихся 

факторов, непосредственно связанных с образовательным 

процессом; 

5. охрана и укрепление психологического здоровья обучающихся 

(предупреждение школьных стрессов, распространения среди 

учащихся вредных привычек, зависимостей); 

6. формирование культуры здоровья школьников и повышение 

компетентности педагогов в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий; 

7. организация сотрудничества с родителями обучающихся по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей. 

Проводятся: 

 круглые столы; 

 классные часы; 

 индивидуальные беседы с родителями. 

 

Подпрограмма «Развитие эколого-краеведческого направления в 

деятельности школы» 

 

Богатая история и села, и школы привлекают интерес учащихся.  

Цель подпрограммы: создание условий для гражданского становления 

школьников посредством участия в эколого-краеведческой деятельности. 

Задачи подпрограммы: 

1. создание школьного музея; 

2. продолжить экологическое воспитание учащихся через внеурочную 

занятость школьников (кружковая работа эколого-биологического 

направления от СЮН); 
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3. участие школьников в городских, областных и региональных 

конкурсах и олимпиадах эколого-биологических направлений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание стендов школьного музея по разделам: 

 История села в истории страны; 

 История школы; 

 

 

 История создания памятника; 

 История моей семьи в жизни поселка. 

 

За период работы программы развития на период 2011-2015 гг. 

достигнуто: 

1. 100% успеваемость и повышение качества обученности учащихся на 

12,3%. 

2. Повышение качества сдачи государственных итоговых экзаменов. 

3. Организовано систематическое повышение профессионального 

уровня педагогов (за последние 3 года курсами повышения 

квалификации охвачены 100% учителей). 

4. Дополнительным образованием охвачено 100% учащихся. 

5. Увеличилось количество участников и призеров олимпиад, НПК, 

конкурсов, соревнований. 

6. Выпускники школы подтверждают уровень знаний, полученный в 

школе, при продолжении образования в средних 

общеобразовательных школах. Выпускники также продолжают 

обучение в ВУЗах . 

7. Разработана система совместной работы с родителями по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей. В результате 

достигнуто уменьшение числа детей с хроническими заболеваниями. 

Учащиеся и родители стали больше заботиться о сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

8. Создан оптимальный режим функционирования ОУ. 

9. Проведена значительная работа по укреплению ОУ. 

 

Но остались нерешенными следующие проблемы: 

 нестабильные показатели качества обученности; 

 увеличение количества детей с хроническими заболеваниями 

при поступлении в 1 класс; 

 рост числа малообеспеченных и социально незащищенных 

семей; 

 недостаточная материальная база учебных кабинетов; 

 низкая  наполняемость школы. 
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Для решения этих проблем необходимо продолжить работу по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, усилить сотрудничество с 

родителями по воспитанию детей, продолжить внедрение технологии 

личностно-ориентированного обучения, создать позитивный имидж 

школы. 

 

 

 

Раздел II. Анализ социокультурной ситуации 

 

2.1. Характеристика социокультурной среды школы 

Школа и социум на селе неразделимы. Являясь органической частью 

целого, сельская школа отражает все противоречия, проблемы, ценности, 

присущие сельскому жителю, помогает в преодолении социальных 

различий, сохранении принципа социального равенства сельского 

социума. 

В социуме села Пригорное  сложились особые условия, 

определяющие специфику его влияния на социальное развитие детей: это 

близость к природе и к городу, непосредственное включение детей в жизнь 

и быт всего социума, социальная открытость, и, одновременно – 

ограниченность социальных контактов, удаленность от центров  культуры, 

низкий уровень культурного и материального обеспечения населения. 

Население в основном занимается частным хозяйством: мясо-молочным 

скотоводством и выращиванием  овощей.  Часть населения работает на 

предприятиях города. 

 

2.2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

 Взаимосвязь и взаимозависимость   школы и  общества проявляется 

также в том, что школа в поселке призвана осуществлять образование, 

адекватное потребностям сельского социума, а значит, социальной сферы 

поселка, потребностям сельской семьи.  

 Будущее села Пригорное  связано с развитием социальной сферы и 

частного хозяйства, поэтому  в  перспективе поселку потребуются такие 

специалисты, как фермеры, водители, ветеринары, работники сферы 

обслуживания, ЖКХ,  учителя,  медики, инженеры.  

 Для получения данных профессий выпускникам МОАУ «СОШ № 5»  

необходимо получить качественное среднее общее образование, затем 

продолжить  обучение  -  высшее или среднее профессиональное 

образование.  

 Анкетирование родителей, учащихся и учителей позволило 

сформулировать обобщенный социальный заказ школе. 

I. Кто должен учить? 
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В школе должны работать творческие педагоги, способные обеспечить 

необходимый уровень качества знаний в условиях образовательного 

комфорта, т. е. 

-возможности свободно выражать свою позицию; 

-возможности для разнообразного творчества;    

-доверительного стиля общения; 

-отсутствия стрессовых ситуаций; 

-отсутствия тревожности. 

II. Кто должен учиться? 

- Все учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний к учебным 

занятиям.   

III. Чему и с какими результатами школа должна учить? 

Школа должна: 

- на должном уровне обеспечить получение среднего общего образования: 

универсального, комплексного, мировоззренческого; 

-  организовать поиск и разработку нового содержания развивающего 

образования, форм и методов его реализации; 

- достигнуть необходимого и достаточного уровней качества обучения по 

всем предметам; 

- сформировать мотив к образованию, самообразованию; 

- сформировать у учащихся готовность к исследовательской работе. 

IV. Каковы должны быть условия учѐбы и работы? 

- в школе должны быть порядок, дисциплина, уют; 

- оптимальная организация УВП, создающая условия для самореализации 

всех участников образовательного процесса; 

- горячее питание; 

- хорошая материальная база; 

- система материального и морального стимулирования участников 

образовательного процесса. 

 

2.3. Моделирование образовательной деятельности с учетом 

социального заказа 
Модель выпускника 

Выпускник первой ступени обучения должен: 

 освоить общеобразовательные программы по всем предметам 

школьного учебного плана на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 

выпускников начальной школы; 

 овладеть навыками учебной деятельности: уметь работать по 

заданному алгоритму, овладеть пооперационным контролем учебной 

работы, своей и товарища, оценивать учебные действия (свои и 

чужие) по образу оценки учителя; 
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 овладеть разными видами чтения: выборочным, комментированным 

и по ролям. Темп чтения – 80-90 слов в минуту; 

 уметь работать со словарями, при изучении нового материала 

самостоятельно составлять план, схемы, таблицы, варианты опорных 

сигналов, при контроле своей работы умеет обращаться к различным 

источникам информации; 

 в технике устной и письменной речи: отвечать на вопросы личного 

характера, связанные с темой; вести диалог на основе увиденного: 

картины, видеофильма, иллюстраций; уметь отвечать по готовому 

плану; самостоятельно строить небольшой рассказ; уметь 

пересказать главное из прочитанного текста; уметь передавать свое 

впечатление о радио- теле- видео передачах; 

  в технике письменной речи владеть новыми видами письменных 

работ: письмо товарищу, дневниковые записи и т.д.; 

 овладеть основами личной гигиены, соблюдать режим дня; 

 овладеть основами трудовых навыков: дежурство по школе, по 

классу, в буфете. 
Выпускник, получивший среднее  общее образование, должен: 

 освоить общеобразовательные программы по всем предметам 
школьного учебного плана на уровне требований федерального 
государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 
выпускников средней  школы; 

 овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 сформировать нравственные нормы поведения; 
 уважать свое и чужое достоинство; 
 уважать собственный труд и труд других людей; 
 вести здоровый образ жизни; 
 определить дальнейшую траекторию своего обучения. 

 Описание модели желаемой школы 

 Будущая модель школы определяется социальным заказом и моделью 

выпускника.  

 В основе модели будущей школы лежит кредо педагогического 

коллектива, включающее такие положения, как признание:  

 здоровьесбережения как условия успешной образовательной 

деятельности учащихся и  социализации выпускников; 

 ценности и уникальности личности каждого ребенка и педагога; 

 приоритета личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума; 

 права на свободу выбора ребенком сфер приложения сил в 

организации школьной жизни. 

Модель желаемой школы нам видится в следующем образе: 
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Это сельская школа, способная реализовать задачи современного 

образования и воспитания, создающая все условия для личностного и 

образовательного роста ребенка, обеспечивающая доступность 

качественного дошкольного, начального , основного и среднего общего 

образования в интеграции с дополнительным образованием. В этой школе 

эффективно используются инновационные программы;  высок процент 

воспитателей и учителей, владеющих современными образовательными 

технологиями; создаются равные стартовые возможности для всех 

воспитанников и учащихся; создается безопасная среда для комфортного 

пребывания всех участников образовательного процесса; обеспечивается 

положительная динамика показателей сохранения здоровья на всем 

периоде пребывания   и обучения детей в школе; реализуются 

возможности государственно-общественного управления школой. 

 

 

Раздел III. Анализ воспитательной работы 

 

Воспитательная работа школы направлена на достижение уставных 

целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу 

развития образовательной системы школы. 

Основной целью воспитательной работы является воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически и нравственно здоровой 

личности, обогащенной знаниями, готовой к продолжению своего 

образования, получению специальности и созидательной трудовой 

деятельности.  

 Усиление роли дополнительного образования, детского движения в 

системе ВР. 

 Создание условий для творческой реализации обучающихся. 

 Вовлечение родителей, общественные организации в 

воспитательный процесс школы. 

 Повышение эффективности воспитательной работы по воспитанию 

гражданственности, духовности. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование навыков ЗОЖ. 

Цель воспитательной работы в дошкольной ступени обучения 

направлена на развитие личности воспитанника, формирование умений и 

навыков в различных видах деятельности, развитие талантов и 

способностей детей. Задачи воспитания в дошкольной ступени: 

 интеллектуальное развитие детей и формирование психологической 

готовности ребенка к школе; 

 художественно – эстетическое воспитание детей; 

 совершенствование физкультурно – оздоровительной работы; 
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 обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования, укрепление связи с родителями; 

 социальное партнерство с общественными организациями. 

Школа богата своими традициями, которые бережно сохраняются и 

преумножаются педагогическим коллективом школы, обучающимися и 

родителями. Традиционными являются мероприятия как  День Здоровья, 

День Матери, В мире профессий, Дни открытых дверей, акции «Мусору-

бой!» (уборка территории школы, села). Также проводятся предметные 

недели. Классные руководители совместно с родителями проводят 

познавательно-развлекательные мероприятия для детей. 

Каждый год проводится декада ЗОЖ. Основной целью является 

формирование антинаркологической устойчивости, ответственного 

отношения к своему здоровью.  В рамках декады проводятся конкурсы 

плакатов, классные часы, беседы и общешкольный семейный спортивный 

праздник. 

По договоренности с психологом проводится «Месячник 

психологического здоровья». Основной целью организации и проведения 

Месячника является обеспечение реализации прав ребенка на создание 

необходимых условий для жизни, гармоничного развития как личности и 

гражданина, для укрепления и сохранения психологического здоровья 

учащихся в образовательной среде. В рамках месячника проводится 

анкетирование, тестирование обучающихся на предмет выявления 

тревожного состояния, упражнения с элементами тренинга, родительские 

всеобучи, педпрактикумы для классных родителей. 

Системой дополнительного образования охвачено 100% воспитанников 

и обучающихся. В школе постоянно работают кружки по интересам и 

спортивные секции по следующим направлениям: 

 Предметные кружки; 

 Художественно-эстетическое; 

 Спортивно-оздоровительное (подвижные виды спорта, настольный 

теннис); 

 Общекультурное; 

 Краеведческое; 

 Эколого-биологическое. 

Школой ведется целенаправленная работа с детьми и семьями, 

требующими усиленного внимания: проводятся индивидуальные беседы, 

организуются посещения на дому. 

Родительский комитет школы избирается на общешкольном собрании 

родителей на один год. Члены выбираются из классных родительских 

комитетов. Основная функция родительского комитета координация и 

регулирование деятельности классных родительских комитетов, 

привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
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школы, содействие и помощь администрации школы в проведении и 

организации внешкольных мероприятий.  

Из анализа воспитательной работы школы выявлены следующие 

проблемы: 

- загруженность обучающихся из-за их малочисленности; 

- низкий уровень педагогической культуры родителей; 

- недостаточное обеспечение  материально-технической базы школы; 

- негативное влияние средств массовой информации на детей; 

- отсутствие финансирования для проведения мероприятий.  

  

Для решения этих проблем следует: 
- усилить сотрудничество педагогов и родителей; 

- укрепить материально-техническую базу школы; 

- проводить мониторинг эффективности мероприятий; 

- совершенствовать работу детского самоуправления 

- привлечение внебюджетных средств. 

 

 
Раздел IV. Программа развития школы 

 

Обоснование  новой программы 

В основе модели будущей школы лежит кредо педагогического 

коллектива, включающее такие положения, как признание:  

 здоровьесбережения как условия успешной образовательной 

деятельности воспитанников, обучающихся и  социализации 

выпускников; 

 ценности и уникальности личности каждого ребенка и педагога; 

 приоритета личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума; 

 права на свободу выбора ребенком сфер приложения сил в 

организации школьной жизни. 

Будущая модель школы определяется социальным заказом и 

моделью выпускника.  

Это сельская школа, способная реализовать задачи современного 

образования и воспитания, создающая все условия для личностного и 

образовательного роста ребенка, обеспечивающая доступность 

качественного дошкольного, начального , основного и среднего общего 

образования в интеграции с дополнительным образованием. В этой школе 

эффективно используются инновационные программы;  высок процент 

воспитателей и учителей, владеющих современными образовательными 

технологиями; создаются равные стартовые возможности для всех 
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воспитанников и обучающихся;  создается безопасная среда для 

комфортного пребывания всех участников образовательного процесса; 

обеспечивается положительная динамика показателей сохранения здоровья 

на всем периоде пребывания   и обучения детей в школе; реализуются 

возможности государственно-общественного управления школой. 

Создание новой модели образовательного учреждения, когда детский 

сад является подструктурой основной школы, вытекает из следующих 

факторов. 

1. Внешние факторы. В связи с изменением в социально-

экономической политике в последние годы сложились сложные 

обстоятельства, связанные с развитием села. Так, молодые люди уезжают 

из родных мест, многие переезжают в большие города. 

В этих условиях наша маленькая сельская школа переживает 

особенно тяжелые времена.   

Школа должна стать образовательным, культурным и важным 

социальным институтом в  селе. Так как именно в школе сосредоточена та 

часть интеллигенции со специальным высшим образованием, которая 

несет образование всем слоям населения села. Школа в селе  

рассматривается как основное звено, формирующее, воспитывающее, 

развивающее молодых людей. Сельская школа – основной центр, 

сосредоточивший профессиональные кадры.  

2. Внутренние факторы. Положительными в работе школы являются 

следующие факторы: 

 Достаточно квалифицированный и стабильно работающий 

педагогический коллектив; 

 Соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и 

недостатки в работе коллектива и их причины: 

 Недостаточная материально-техническая база ОУ; 

 Устранение большей части родителей от участия в общественной 

жизни ОУ. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество 

образования, адаптацию выпускников в современной социальной среде. 

Все это создает предпосылки для создания новой модели школы. 

В условиях присутствующей удаленности села  от города, школа 

является центром координации по всестороннему развитию детей села. 

Развитие творческой активности личности закладывается во 

взаимодействии ОУ, семьи, общественности и населения.  

Основными функциями образовательного учреждения будут: 

 - Осуществление образовательного процесса для детей в возрасте с 6,5 

до 15 лет.  
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 - Реализация государственной и муниципальной политики в области 

образования. 

 - Обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства. 

 - Формирование общей культуры личности воспитанников, 

обучающихся; их адаптация к жизни в обществе. 

 - Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся. 

Целенаправленная работа позволит: 

- создать систему непрерывного образования на основе тесной  

взаимосвязи педагогов дошкольных образовательных учреждений города и 

школьного образования, что позволит свести к минимуму психологические 

трудности у детей при преодолении ступени «дошкольное учреждение – 

школа» (особенно для детей, не посещающих дошкольные учреждения) и 

повысить уровень образования; 

- создать систему непрерывного оздоровления детей, начиная с 

дошкольного возраста; 

- реализовать на основе диагностики личностно-ориентированный подход 

в образовании и воспитании детей, начиная с дошкольного возраста; 

- создание принципиально новой системы управления образовательного 

комплекса, включающей все элементы управляющей системы: структуру, 

функционал и механизм управления. 

 

Концептуальные основы развития МОАУ «СОШ № 5» 

 

Социально-экономические преобразования в России привели к  

необходимости модернизации  многих социальных институтов и, в первую 

очередь, системы образования. Образование должно помочь России 

ответить на вызовы, стоящие перед ней в социальной и экономической 

сферах, в обеспечении национальной безопасности и укреплении 

институтов государства.  

Растущие информационные потоки и высокотехнологичные 

производства требуют не исполнителей узкой специализации, а 

специалистов с базовым уровнем образованности, способных 

переключаться с одного вида деятельности на другой, с обширными 

коммуникативными умениями и навыками. Обеспечение этих требований 

предполагает постоянное обновление содержания образования, что 

декларируется в многочисленных документах по модернизации 

Российской образовательной системы.  

В настоящее время важным направлением деятельности учреждений 

системы образования является создание специально организованной 

образовательной среды, способствующей жизненному и 

профессиональному самоопределению школьников. Обусловлено это тем, 

что в свете изменений, происходящих в обществе, актуальной становится 
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проблема формирования и развития у подрастающего поколения ключевых 

компетентностей, обеспечивающих их полноценную самореализацию в 

различных сферах жизнедеятельности. В этой связи актуальным 

становится целенаправленное моделирование образовательной среды 

школы, что позволит в дальнейшем обеспечить максимальные условия для 

формирования столь необходимой «человеку будущего» социальной 

компетентности.  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

говорится о том, что в школе, как социальном институте, должны 

создаваться условия для формирования конкурентоспособной личности, 

обладающей инициативностью, способностью творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. Главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся 

в будущем.  

Для того чтобы достичь нового качества образования, новых 

образовательных результатов, необходимо тесное сотрудничество со всеми 

структурами общества - властью, учреждениями профессионального 

образования, бизнес структурами, культурой, спортом, здравоохранением.  

Необходимо четко определить миссию школы относительно 

микрорайона, города. Новые документы, такие как образовательные 

стандарты, позволяют инициативным коллективам строить современное, 

качественное образование детей. Образовательных результатов, 

соответствующих требованиям современности, можно достичь только в 

условиях инновационного построения школы, что является главной целью 

Программы развития. 

Необходимость разработки новой Программы развития школы на 

2016-2020 гг. обусловлена новыми задачами правительства, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", реализацией Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. Отправная точка Программы развития - качество образования. 

Залогом жизненной успешности человека являются приобретенные 

им сквозные компетентности - базовые результаты образования, 

отражающие его достижения на всех уровнях образования, ступенях 

обучения (универсальные общие способы действия, средства, формы 

мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку 

для осуществления успешной деятельности в современном мире). Эти 

компетентности должны закладываться в младшем школьном возрасте, 

развиваться и нарастать на каждой ступени обучения с повышением 

требований к «успешному взрослому». 
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Школа должна выступать как пространство социализации ребенка, которая 

в дальнейшем будет являться показателем его жизненных успехов 

 

Актуальность. 
Сегодня проблема творческого развития и саморазвития личности 

приобрела особую актуальность. Стремительность научно-технического 

прогресса, ускорение темпа жизни, мощный информационный поток ведут 

к психологическим, физическим перегрузкам, стрессам. Человек не 

справляется с решением современных задач. Таким образом, необходимо 

готовить ребенка к принятию самостоятельных, творческих  решений, 

умению ориентироваться в современном мире.  

Результатом развития целостной творчески думающей личности 

становится развитие индивидуальных способностей ребенка, личностный 

рост, опыт ребенка, творческий подход к саморазвитию не как к 

навязанной цели, а как к добровольному средству улучшения своей жизни 

и приданию ей смысла. 

Миссия МОАУ «СОШ № 5»: удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей школы, раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

В настоящее время происходит становление новой системы 

образования, ориентированной на демократические ценности 

гражданского общества. Путем простой передачи даже самых 

современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 

ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. 

Данная направленность развития образования предполагает использование 

активных и интерактивных форм обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Реализация 

указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать 

собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов 

образования, строить новое содержание и технологии обучения и 

воспитания. 

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на 

методах и формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, 

прежде всего мыслительную, и служит развитию его субъектности.  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

  доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, 

гостей и помощников школы; 

  стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов  педагогического процесса; 
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  стремление к высокому уровню самоорганизации детского 

коллектива и коллектива учителей; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учащихся и учителей; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника школы. 

Решение стратегической задачи обеспечения качества образования 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

  совершенствование системы внутришкольного управления на 

основе эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

  ориентация содержания образования на приобретение учащимися 

основных компетентностей, особенно навыков самоопределения и 

жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, 

толерантность, позитивное участие в общественной жизни, 

информационные коммуникации; 

  развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-

психологических и здоровьесберегающих условий для их самообразования 

и самореализации, социального самоопределения личности; 

  сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности ведения здорового образа жизни; 

  обновление содержания образования, развитие и внедрение 

инновационных идей в образовательный процесс, освоение продуктивных 

педагогических технологий; 

  повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их 

творческого потенциала. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей жителей села Пригорное;  обучении и 

воспитании на основе базовых ценностей школы  и всех субъектов 

образовательного процесса творческих, свободно осуществляющих свой 

жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

окружающей среде, адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к 

вершинам жизненного успеха,  в том числе профессионального,  с целью 

их социальной и личностной реализации. 

Миссия школы также заключается в том, чтобы  показать, как можно  

формировать  социально успешную личность (как среди учащихся, так и 

среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности 
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и развития, а не следования готовым «престижным» социальным 

сценариям. 

Предназначение школы: 

Создание условий для получения школьниками качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

Для нас ценно: 

1. Выполнение образовательного государственного заказа; 

2. Положительная динамика образовательных и воспитательных 

результатов; 

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы; 

4. Удовлетворенность образовательными услугами  учащимися и 

родителями; 

5. Рост  статуса школы  в городе. 

 

Ведущая идея: Формирование духовно богатой, свободной,  творчески 

активной личности, обладающей прочными знаниями в рамках средней 

школы, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Цель: Формирование основ комплексного решения проблем сохранения и 

развития средней школы, адаптированной к  требованиям социума и 

экономическим условиям. 

Основные задачи:  

1. Анализ состояния образования ОУ и определение качественно 

новой модели ОУ. 

2. Выявление и прогнозирование новых функций ОУ. 

3. Создание условий и механизмов перехода к новой модели ОУ. 

4. Сохранение и развитие здоровья детей. 

5. Создание условий для повышения профессионализма 

педагогических работников. 

6. Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и 

педагогов. 

7.Формирование эффективных экономических механизмов развития 

образования в новой модели ОУ. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь  детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социально-предметной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное  пространство. Развитие воспитания в 

системе образования России в последние годы стало одним из 

приоритетных направлений в деятельности министерства образования 

России, органов управления образованием субъектов РФ, образовательных 

учреждений. 

Это стало возможным прежде всего потому, что произошли 

существенные позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, 
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определились цели воспитания и обучения как единого процесса. Возникла 

очевидная  необходимость повышения статуса воспитательной работы в 

школе. 

Содержание воспитания и его организационные формы 

разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную, образованную. Нравственно и физически здоровую личность. 

Вся воспитательная работа строится на следующих принципах:  

- Принцип уважения индивидуальности личности. 

Если подавлять индивидуальность, то личность не раскроется, ее 

склонности и способности не разовьются. 

- Принцип коллективной  деятельности. 

Личность должна уметь согласовываться с другими. Индивидуальность в  

правильно организованной коллективной деятельности расцветает. 

- Принцип разумной требовательности. 

Можно все, что не противоречит закону, правилам школьного распорядка, 

не вредит здоровью, не унижает достоинства других. 

-Принцип возрастного подхода. 

Каждый возрастной период позитивно отзывается на свои формы и  

методы воспитательного воздействия. 

- Принцип диалога. 

Уравнивание позиций педагога и школьника, взрослого и ребенка 

помогает достичь доверительных отношений. Ребенок инстинктивно 

находит иногда более  оригинальные и оптимальные пути решения многих 

проблем, задач, проектов. 

-Принцип педагогической поддержки. 

Ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым, даже если он плохо 

учится. Он   должен видеть  в педагоге учителя, который защищает его от 

незнания, от стресса в связи с этим незнанием. 

- Принцип стимулирования воспитания. 

Каждый школьник должен знать себя, научиться критически 

рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство 

ответственности. Задача педагогов – создать такие условия, где ребенок 

приобретет опыт планирования и рефлексии  своей  деятельности. 

- Принцип связи  с реальной жизнью. 

 Дела, организуемые и проводимые в школе, должны соприкасаться с 

реальными  делами села, города, края, страны. Дети должны чувствовать 

себя гражданами России, действовать на ее благо. 

 - Принцип согласования. 

Все действия педагогов должны быть согласованы между собой, 

подчинены  одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен 

помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы создать 

условия для согласования детей друг с другом, детей и их родителей. 
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Стратегическая цель и задачи Программы развития 

 

Цель: создание условий для успешной социализации учащихся. 

Задачи: 

1. Разработка и реализация целевых подпрограмм: 

- Целевая подпрограмма  «Система оценки качества образования» 

- Комплексно-целевая подпрограмма духовно-нравственного 

образования и воспитания учащихся. 

- Целевая подпрограмма укрепления здоровья учащихся. 

2. Создание нормативно-правового поля, соответствующего новым 

тенденциям развития. 

3. Создание образовательных сред, соответствующих возрасту. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения детей в соответствии с возрастом. 

5. Повышение образовательных результатов по предметам. 

 

Задачи Программы развития по ступеням 

 

Начальная школа 

Цель - создание условий для достижения образовательных 

результатов в условиях введения ФГОС начального общего образования. 

Задачи: 

1. Существенное обновление содержания образования в 

соответствии  введением ФГОС второго поколения. 

2. Обновление духовно-нравственного наполнения предметов 

гуманитарного и естественнонаучного циклов с учетом возрастных 

психологических особенностей младших школьников. 

3. Развитие творческих способностей средствами урочной и 

внеурочной деятельности как важного фактора, определяющего качество 

образования. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров начальной 

школы по следующим направлениям: 

- комплексная оценка учебного процесса; 

- требования к современному уроку. 

Основная  школа 

Цель - переход на новые образовательные стандарты в порядке 

эксперимента. 

 

5-8 классы – адаптационный период. 

Переход из начальной школы в основную. 

Цель - создание условий для достижения образовательных 

результатов в условиях введения ФГОС ООО. 
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Задачи: 

1. Существенное обновление содержания образования в соответствии  

введением ФГОС второго поколения 

2. Сохранение здоровья за счет использования здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Работа с родителями по изучению психологических особенностей 

возраста. 

4. Организация учебного процесса с учетом интересов детей, их 

возможностей и способностей. 

5. Организация работы по оформлению портфолио ученика. 

6. Организация проектной деятельности по управлению планом 

действий собственного образования. 

 

9-11 классы 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся 

осознанного выбора профильных направлений при переходе в старшую 

школу. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования через отбор новых программ, 

через отбор содержания, доступного разным категориям учащихся, через 

новые педагогические технологии. 

2. Формирование осознанного выбора предметов, изучаемых на 

углубленном уровне. 

3. Создание образовательной среды для исследовательской, проектной 

деятельности учащихся и их успешной социализации. 

4. Организация предпрофессиональной подготовки. 

 

 

 Раздел V. Организация воспитательной работы и 

 системы дополнительного образования  

 

Школа работает по Программе развития воспитательной компоненты, 

целью которой является гармоничное развитие личности обучающихся с 

учетом его возраста, интеллекта и интересов, выявление и раскрытие 

природных способностей каждого ученика, содействие обучающимся в 

определении и совершенствовании их отношения к самому себе, 

окружающим людям, миру. Для реализации этой цели приняли следующие 

задачи: 

 формировать личность школьника, как социально активного 

гражданина и патриота; 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, для воспитания стремлений к здоровому образу 

жизни; 
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 создать условия для гармоничного развития личности обучающегося 

с учетом его возраста, интеллекта и интересов; 

 объединить все усилия семьи, школы и общественности для оказания 

помощи ребенку; 

 создать комфортные условия для развития личности ребенка; 

 повысить уровень воспитанности учащихся, побуждать их к 

саморегуляции  поведения, соответствующего общечеловеческим 

нормам; 

 привлечь обучающихся к научно-исследовательской работе, 

краеведению, туризму; 

 способствовать повышению роли ученического самоуправления; 

 обеспечить повышение роли родительской общественности на всех 

уровнях социального партнерства. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:     

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Нравственное и духовное воспитание 

4. Труд и творчество 

5. Интеллектуальное воспитание 

6. Здоровьесберегающее воспитание 

7. Правовое воспитание и культура безопасности 

8. Коммуникативная культура 

9. Экологическое воспитание 

10. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

11. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

12. Воспитание семейных ценностей 

Направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании обучающихся и стимулировать их 

творческие способности во всех аспектах воспитательной работы.  

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у 

подрастающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, 

создает условия, при которых каждый ребенок может научиться делать 

выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуется школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной программы 

школы являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого  воспитательного, развивающего пространства, 

связь с семьей. 

Цель воспитательной работы - развитие успешной личности, способной 

к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в 

самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 
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1. Создание условий для развития творческих способностей, 

инициативности, самостоятельности учащихся с учетом интересов, 

склонностей, личностных и возрастных особенностей. 

2. Формирование развивающей нравственно и эмоционально 

благоприятной внутренней и внешней среды  для становления 

личности. 

3. Развитие системы самоуправления учащихся. 

4. Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики 

правонарушений. 

Успешной реализации  концепции скоординированность действий всех 

участников образовательного процесса: администрации, классных 

руководителей, родителей и учащихся. В качестве воспитательных 

программ в школе разработаны и действуют подпрограммы. 

Воспитательная система – это открытая система, консолидирующая все 

имеющиеся социальные институты вокруг решения ее задач. 

Для воспитательной системы характерны: развитие, ориентация 

учащихся и учителей на творчество, глубокая интеграция основного и 

дополнительного образования, благоприятный психологический климат, 

представление права выбора, поиск личностно-ориентированных 

технологий и форм воспитания. 

К системообразующим видам деятельности можно отнести 

познавательную, научно-исследовательскую, творческую и досуговую 

деятельность. 

Следует отметить, что ученик имеет возможность обогатить и расширить 

свои знания через кружки, секции, факультативы. 

Воспитательная система играет существенную роль в развитии личности. 

Управление воспитательной системой – это особое управление, оно 

глубокое и многоаспектное. Управление осуществляется системой в целом 

и каждым ее компонентом в отдельности с учетом его своеобразия. 

Первое осуществляется через моделирование, создание образа своей 

школы в сознание педагогов, родителей, учащихся. Через диагностику 

определения приоритетов, ценностей субъектов воспитательной системы 

была создана модель выпускника. 

Модель выпускника  школы 

Нравственный 

потенциал 

Осмысление 

целей и смысла 

жизни, 

понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

Познаватель

ный 

потенциал 

Желание и 

готовность 

продолжать 

обучение 

после школы 

или 

Коммуникатив

ный потенциал 

Владение  

умения и 

навыками 

культуры 

общения, 

способность 

корректироват

Культурный 

потенциал 

Умение 

строить свою 

жизнедеятельн

ость по 

законам 

гармонии и 

красоты, 

Физический 

потенциал 

Стремление к 

физическому 

совершенство

ванию, 

умение  

подготовить и 

провести 
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характера 

окружающих 

людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, 

порядочности, 

вежливости; 

готовность  к 

профессиональ

ному 

самоопределен

ию и 

самореализации

; активность в 

общешкольных 

и классных 

делах. 

включаться в 

трудовую 

деятельность, 

потребности 

в 

углубленном 

изучении 

избранной 

профессии, в 

самостоятель

ном 

добывании 

новых 

знаний. 

ь в общении 

свою и чужую 

агрессию, 

поддерживать 

эмоционально- 

устойчивое 

поведение в 

жизненных 

кризисных 

ситуациях. 

потребность в 

посещение 

театров, 

выставок, 

концертов, 

стремление 

творить 

прекрасное в  

учебной, 

трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими. 

подвижные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

Выпускник школы – это человек образованный, физически развитый, 

ведущий здоровый образ жизни; являющийся творчески, общественно-

активной личностью; осознающий разнообразие жизненных ценностей 

(знание, свобода, сотрудничество, уважение другой личности), 

собственную самоценность; умеющий осуществлять выбор, защитить себя, 

свои права и свободу; способный планировать  свою жизнь в соответствии 

с целями, принимать решения. 

Выпускник школы, выйдя из стен школы, должен не только иметь знания 

по различным предметам, но и минимум правовых, этических знаний, 

умений, не потеряться во взрослой жизни, приобрести навык общения, 

организаторские способности, найти свое место в условиях рынка, 

экономики, познакомиться с азбукой бизнеса, уметь  организовать свою 

семью, воспитать своих детей. 

 

Механизм реализации воспитательной концепции. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется через 

структурные компоненты: классы, учреждения системы дополнительного 

образования, работу классных руководителей, родительский комитет, 

органов ученического самоуправления. 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания 

разработаны критерии и показатели эффективности воспитательной 

системы: 

Критерии Показатели 
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Сформированность активной 

гражданской и жизненной позиции 

учащихся. 

1. Участие в проектах. 

2. Участие в акциях, социально-

значимой деятельности. 

3. Развитие чувства патриотизма. 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося. 

1. Освоение образовательной 

программы. 

2.Развитие  мышления. 

3. Познавательная активность. 

4. Сформированность  учебной 

деятельности. 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося. 

1. Нравственная направленность 

личности. 

2. Сформированность  адекватного 

отношения  ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3. Развитие общечеловеческих 

ценностей. 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности учащегося. 

1. Коммуникабельность. 

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

3. Знание этикета. 

Сформированность физического 

потенциала личности. 

1. Состояние здоровья учащихся. 

2. Развитость физических качеств 

личности. 

Сформированность общешкольного 

коллектива. 

1. Состояние  эмоционально-

психологических  отношений в 

коллективе. 

2. Развитость самоуправления. 

3. Сформированность совместной 

деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, 

родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе. 

1. Комфортность ребенка в школе. 

2. Эмоционально-психологическое 

положение  ученика  в школе 

(классе). 

  

Диагностика эффективности реализации воспитательной  

концепции. 

Уже на протяжении нескольких лет  ведется анализ уровня воспитанности 

учащихся школы. Использование оценки воспитанности стимулирует у  

учеников процессы самопознания, вызывает желание и стремление к 
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саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно  сказывается на 

формировании личности. 

Человек всегда в жизни делает выбор по трем основным показателям: 

- жизненной позиции (кто я?); 

- профессии; 

- спутника жизни. 

Главная задача педагога – создание мотивационных условий для этого 

выбора. (условия можно выразить формулой: Здоровье + защищенность + 

самоутверждение + смысл жизни + самореализация = УСПЕШНАЯ 

ЛИЧНОСТЬ.) 

Показатели социализированной личности включают несколько 

параметров: 

Здоровье: физическое, нравственное, психологическое, экологическое, 

социальное. 

Семья: привитие нравственных, семейных ценностей; 

Труженик, успешный в любом виде деятельности; 

Гражданин с внутренним  гуманистическим и гармоничным восприятием 

мира. 

Таким образом, формируя определенный набор нравственных качеств, мы 

закладываем базис личностного развития ребенка. 

Для мониторинга уровня сформированности данных качеств 

проводится диагностика по методике М.И. Шиловой, диагностические 

таблицы отражают основные показатели нравственной воспитанности 

школьника: саморегуляция личности, отношение к обществу, активная 

жизненная позиция, отношение к родине, отношение к природе. 

Анализ психологических и нравственных качеств ребенка, 

отслеживаемых по данной методике, позволяет определить процесс 

развития личности, динамический аспект ее становления. Содержательная 

сторона, направленность действий и поступков характеризуют человека, 

его воспитанность. По уровню воспитанности учащихся и общей 

диагностической картине по таблицам УНВ в коллективе, учитель может 

моделировать воспитательную концепцию, как в отношении всего класса, 

так и индивидуальные подходы к воспитанию каждого отдельного ребенка 

в классе. 

С опорой на положения, имеющейся концепции, в школе выстроена 

соответствующая воспитательная система. 

 

Описание модели воспитательной системы 

В школе создана воспитательная система, которая должна стать единством 

педагогических целей и целей самих детей. В состав воспитательной 

системы школы входят: процесс обучения, внеклассная образовательная 

сфера и досуговая деятельность. 
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Процесс обучения: 

 реализация 

образовательных 

программ; 

 нравственное, 

правовое, 

гражданское 

воспитание в 

процессе 

преподавания наук; 

 профессиональное 

самоопределение 

(элективные курсы). 

Воспитательная 

система 

МОАУ «СОШ № 5» 

 

Внеклассная 

общеобразовательная  

сфера: 

 предметные недели; 

 ключевые дела; 

 традиционные 

праздники; 

 тематические 

классные часы; 

 экскурсии; 

 военно-спортивные 

игры; 

 самоуправление 

учащихся; 

 социально-значимые 

акции; 

 проектная 

деятельность; 

 исследовательские 

работы. 

Школа развивает 

социальное 

партнерство с 

заинтересованными 

службами и 

ведомствами в 

вопросах воспитания:  

.ЦРТДЮ; 

.Музыкальной 

школой; 

.ДК «Металлургов»; 

.ДХШ; 

.Администрацией и 

клубом села 

Пригорное; 

.Комиссией по делам 

несовершеннолетних; 

.ВДПО; 

.Участковым 

инспектором; 

.ФАП поселка; 

.Инспекторами ГАИ; 

.Молодежным 

центром; 

.Музеем г. 

Новотроицка; 

.СЮН; 

.СЮТ; 

.Центр СПИД. 

В течение ряда лет школа определила  для себя путь – гармоничное 

развитие  личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта и 

интересов,  а так же воспитанность  личности школьника. 

 В связи с этим ставятся задачи, способствующие  развитию и 

совершенствованию воспитательной системы школы. 

Воспитательная работа в МОАУ «СОШ № 5» направлена на решение 

следующих проблем: 

 развитие системы самоуправления учащихся; 
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 формирование  творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности учащихся с учетом интересов, склонностей, 

личностных и возрастных особенностей; 

 организация работы с учащимися по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое: 

 Подпрограмма «Я – гражданин России» (2016-2020) 

2. Нравственное и духовное: 

Подпрограмма работы с детьми социального риска  (2016-2020) 

3. Труд и творчество 

Подпрограмма «Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству» (2016-2020) 

4. Интеллектуальное: 

Подпрограмма «Одаренные дети» (2016-2020) 

5. Здоровьесберегающее: 

Подпрограмма «Школа - территория здоровья»(2016-2020); 

Подпрограмма работы с детьми с ОВЗ «Доступная среда» (2016-

2020);  

6. Правовое воспитание и культура безопасности 

Подпрограмма «Подросток и закон» (2016-2020) 

7. Коммуникативная культура 

Подпрограмма «Информатизация образовательного пространства» 

(2016-2018) 

8. Экологическое  

Подпрограмма «Все великое начинается с малого» (2016-2020) 

9. Социокультурное и медиакультурное  

Подпрограмма «Новое поколение» 

10. Культуротворческое и эстетическое  

Подпрограмма «Мир моих увлечений» 

11. Воспитание семейных ценностей 

Подпрограмма работы с детьми сиротами и оставшимися без 

попечения родителей «Дети нашей школы» (2016-2020); 

 

Принципы обучения и воспитания: 

1. Принцип личностного подхода: 

- основным принципом является принцип самоценности каждого ребенка; 

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

- самореализация как раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

- социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм социальной, экономической, 

духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и 

нормам жизни; 
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2. Принцип гуманности предполагает: 

- создание в ОУ атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

- уважительное, бережное отношение к национальным традициям и к 

родному краю. 

 

3. Принцип научности предполагает: 

- развитие современного научного мировоззрения обучающихся,  

  понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий. 

 

4. Принцип природосообразности предполагает: 

- учет развития способностей и интересов детей; 

- укрепление и сохранение здоровья ребенка и его физического 

 потенциала. 

 

5. Принцип демократичности предполагает: 

- взаимодействие семейного и общественного воспитания; 

- создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и  

  свобод учителей, обучающихся, воспитанников и родителей. 

 

Стратегия и этапы перехода к новой модели 

 

Обшая стратегия 

Общая стратегия перехода к новой модели школы состоит в ее пошаговом 

проектировании и реализации целевых проектов по выделенным 

приоритетным направлениям. По каждому приоритетному направлению 

развития ставится проектная задача, решение которой осуществляется 

методом организации коллективной творческой деятельности педагогов, 

учащихся, родителей и иных представителей внешних социальных 

институтов. Требования к результатам проектирования по каждому 

направлению выступают критериями эффективности реализации 

программы развития школы. 

Исходя из выделенных противоречий и проблем, настоящая программа 

определяет следующие приоритетные направления развития школы. 

 

1. Интеграция общего и дополнительного образования в целостное 

образовательное пространство формирования субъектной гражданской 

позиции учащихся. 

Проектная задача: выявить и реализовать спектр педагогических условий 

становления субъектной гражданской позиции школьников на основе 
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освоения интегрированного содержания среднего  и дополнительного 

образования, включающего в себя компоненты:  

 основы знаний граждановедения и права;  

 формирование ключевых компетенций гражданского участия в 

решении актуальных проблем развития общества;  

 опыт разработки и реализации социальных проектов в 

образовательном пространстве школы и микросоциума;  

 становление ценностно-смыслового отношения к 

гражданскому обществу и самому себе как его полноправному члену. 

Требования к результату: нормативное описание педагогических 

условий становления субъектной гражданской позиции школьников 

должно позволять перенос инновационной педагогической технологии в 

условия массовой общеобразовательной школы.  

 

2. Повышение эффективности проектирования разноуровневых 

индивидуальных маршрутов учащихся школы на основе 

компетентностного подхода за счет внедрения продуктивных и 

интерактивных образовательных технологий. 

Проектная задача: обеспечить переход образовательного процесса школы 

на основу индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в 

соответствии с уровнем и характером образовательных потребностей. 

Требования к результату:  

 выполнение базовых образовательных стандартов каждым 

     учащимся;  

 возможность перехода на иные уровни образовательного 

     маршрута в случае невыполнения индивидуальной 

     образовательной программы. 

 

3. Становление гражданских институтов управления школой как условие 

ее эффективного взаимодействия с внешней социальной средой при 

решении задач профессионально-личностного самоопределения учащихся.  

Проектная задача: обеспечить эффективное участие гражданских 

образовательных институтов в решении проблем создания социально-

педагогических условий профессионально-личностного самоопределения 

учащихся. 

Требования к результату: сохранение приоритета интересов личности 

ребенка в ситуации профессионально-личностного самоопределения. 

 

4. Внедрение в образовательный процесс школы педагогических 

технологий, обеспечивающих сбережение здоровья учащихся. 

Проектная задача: обеспечить стабильную тенденцию сбережения 

здоровья учащихся в образовательном процессе по основным показателям 

соматического и психического здоровья. 
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Требования к результату: система здоровьесберегающих мер должна 

защищать ребенка от расстройств здоровья, связанных с нарушением 

санитарно-гигиенических норм, включать мероприятия по укреплению 

здоровья всех школьников с учетом индивидуальных условий, а также 

способствовать формированию мотивов здорового образа жизни. 

Этапы перехода к новой модели 

 

1. Проектировочный (2016-2017 гг.) 

Цель этапа: разработка проектной документации по реализации 

приоритетных направлений развития школы. 

Мероприятия этапа: 
 проработка содержания и методов планируемых преобразований в 

режиме продуктивного семинара; 

 обучение педагогов основам педагогического проектирования; 

 уточнение концептуальных основ планируемых преобразований;  

 формирование проектных групп из числа педагогов, учащихся, 

родителей, представителей внешних социальных институтов;  

 проведение PR-кампании по распространению и популяризации идей 

планируемых преобразований в микросоциуме; 

 разработка учебных планов и пакета инновационных 

образовательных программ общего, предпрофильного цикла 

обучения как нормативной модели образовательного процесса новой 

школы. 

Результат этапа: комплексный проект развития школы по выделенным 

актуальным направлениям.  

 

2. Опытно-экспериментальный (2017-2019 гг.) 

Цель этапа: практическое воплощение проектного замысла и проверка 

эффективности новой модели образовательного процесса; выявление и 

коррекция инновационных рисков. 

Мероприятия этапа: 

 осуществление запуска инновационных образовательных программ 

общего, предпрофильного и профильного циклов;  

 организация проектно-управленческой, социальной, волонтерской и 

иной деятельности учащихся и педагогов в соответствии с 

разработанными целевыми проектами;  

 организация психологического и социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса;  

 организация психолого-педагогического мониторинга здоровья и 

развития личности учащихся в новых педагогических условиях;  

 апробация разработанных способов взаимодействия школы с 

внешними социальными институтами в организации общественного 

управления и экспертизы. 
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Результат этапа: оценка общей эффективности построенной модели 

образовательного процесса, трудностей и сложностей ее практической 

реализации. 

 

3. Этап обобщения и распространения инновационного опыта (2019-2020 

гг.) 

Цель этапа: осуществить перенос инновационного опыта развития школы 

в массовую практику образования в г.Новотроицке. 

Мероприятия этапа: 
 осуществление общественной экспертизы результатов реализации 

программы развития по каждому приоритетному направлению;  

 обобщение и систематизация педагогического опыта ведущих 

участников целевых проектов;  

 подготовка и опубликование методических материалов, отражающих 

инновационный опыт школы;  

 проведение серии обучающих семинаров для Новотроицка по 

проблематике реализованных целевых проектов;  

 изучение возможности становления школы как ресурсного центра по  

осуществленным направлениям развития. 

Результат этапа: становление сети образовательных учреждений – 

партнеров школы по использованию полученного инновационного опыта.  

Ожидаемые результаты: 

 будет сформирована гибкая система взаимодействия школы с 

внешней социальной средой, что позволит ставить и достигать цели, 

адекватные образовательным потребностям ребенка и общества, а также 

оптимально использовать необходимые для этого ресурсы;  

 образовательный процесс школы будет переведен на основу 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

что позволит им осваивать содержание образования, адаптированное к их 

индивидуальным особенностям;  

 выпускники и учащиеся школы будут обладать субъектной 

гражданской позицией, что обеспечит их готовность к участию в 

процессах становления демократического российского общества;  

 школа обретет внешний имидж, соответствующий представлениям 

местного сообщества о качестве современного образования, что позволит 

вести конструктивный диалог с микросоциумом при решении проблем 

развития образования;  

 качество образования учащихся позволит им безболезненно 

преодолевать внешние барьеры социализации, выбирать и реализовывать 

маршрут дальнейшего образования.  

 создание условий и механизмов перехода к качественно новой 

школе. 
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Механизм реализации  

Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

и обучающихся, внедрению технологии личностно-ориентированного 

обучения, усилить сотрудничество с родителями по воспитанию детей, 

здорового образа жизни. Для этого необходимо: 

В дошкольной ступени образования: 

 развитие у воспитанников любознательности как основы развития 

познавательных способностей;  

 формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития воспитанников; 

 развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и 

сверстниками как одного из необходимых условий успешности 

учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В I ступени обучения: 
 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования на уровне требований федерального 
государственного образовательного стандарта; 

 выявление и развитие способностей  и талантов каждого 
обучающегося; 

 формирование мотивации к учебе; 
 формирование общеучебных умений и навыков; 
 подготовка обучающихся к продолжению образования в 

основной школе; 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

ЗОЖ. 
Во II- III ступени обучения: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания образования на уровне требований федерального 
государственного образовательного стандарта; 

 выявление и развитие способностей личности обучающегося; 
 формирование мотивации к учебе; 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

ЗОЖ; 
 развитие талантов и  способностей обучающихся; 
 формирование навыков самообразования; 
 подготовка обучающихся к продолжению образования в других 

учреждениях. 
 

Критерии и показатели оценки результатов: 

 

 Продуктивность (результаты психологических, педагогических 

исследований); 
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 Адаптационная способность школы восполнить дошкольное 

образование детей, не посещающих детский сад. Готовность участников 

педагогического процесса к реализации принятых целей, задач. 

  Гибкость – своевременная решение возникающих проблем. 

Способность работать в меняющихся условиях. 

 Построение оптимальной структуры функционирования и управления 

образовательным учреждением. 

 Удовлетворенность участников совместной деятельностью. 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к  собственному 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

Главным показателем результата программы развития  является 

формирование умений организации эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих 

прав и обязанностей.  

 

Управление и контроль реализации программы 

 

Управление МОАУ «СОШ № 5» - осуществляется в соответствии с 

Законами Российской Федерации  с учѐтом внесѐнных в них изменений и 

дополнений  и  Уставом школы.   

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

государственно-общественного управления, самоуправления и 

соуправления всех структур и подструктур. Общественные органы 

управления школой осуществляют свою деятельность на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и гласности.  

Постоянно действующим руководящим органом управления школой 

является Наблюдательный совет, в функции которого входят:  

– обсуждение и принятие норм и правил школьной жизни; 

– заслушивание и оценка отчета директора школы; 

– участие в разработке  Программы развития образовательного 

     учреждения; 

– контроль реализации Программы развития.  

Административное управление педагогическим процессом 

осуществляют директор и его заместители. Основной функцией директора 

школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса, направленная на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг, через педагогический совет, методические 

объединения, орган ученического самоуправления  и др. 



муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 села Пригорное муниципального образования город   

Новотроицк Оренбургской области» 

 

 40 

Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

 

SWOT- анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие кадровых условий, 

(высокий профессионализм 

педагогов ОУ). 

 Современная информационная 

база: 1 современный 

компьютерный класс, внутренняя 

локальная сеть, ПК у каждого 

учителя. 

 Развитый Интернет-сайт ОУ.  

 Высокая скорость Интернета. 

 Стабильность педагогического 

коллектива поддерживающего 

инновационную работу. 

 Наличие продуманной и 

поддерживаемой всеми субъектами 

образовательного процесса 

программы развития ОУ. 

 Разработанность системы 

локальных актов, регулирующих 

деятельность участников 

инновационного процесса. 

 Стабильный управленческий 

аппарат 

 Стабильное повышение заработной 

платы педагогов. 

 100% занятость учащихся школы в 

творческих объединениях. 

 Снижение мотивации педагогов 

к работе.  

 Увеличение возраста 

педагогического коллектива, 

недостаточный приток молодых 

высококвалифицированных 

кадров. 

 Сложности адаптации к 

меняющимся условиям труда 

педагога в условиях 

непрерывного реформирования. 

 Снижение количества детей в 

ОУ вследствие естественного 

демографического кризиса и 

отсутствие рабочих мест в селе . 

 Недостаточная информационная 

открытость ряда педагогов, 

неготовность к умению 

оценивать и представлять опыт 

своей профессиональной 

деятельности в новых условиях, 

25 % педагогов из года в год не 

принимают участие в проектной 

деятельности.  

 Отсутствие четких ключевых 

показателей эффективности в 

школе. 

 Перегрузка учащихся и 

педагогов в рамках проводимых 

мониторинговых работах. 
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Внешние возможности Внешние угрозы 

 Законодательная база, 

существующая в области 

образования. 

 Меры социальной политики в 

области образования. 

 Возможность трансляции 

собственного опыта и освоения 

опыта инновационной работы школ 

города через систему мероприятий, 

организуемых методическим 

центром (семинары, публикации, 

мастер-классы). 

 Наличие государственной и 

областной программ 

инновационного развития 

 Отсутствие независимых и 

объективных критериев работы 

ОУ. 

 Огромный поток информации, 

требующий ответной реакции в 

сжатые сроки. 

 Контроль со стороны 

правоохранительных и 

контролирующих органов. 
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образования. 

 Новая система оплаты труда. 

 

 

Раздел VI. План программных мероприятий 

 

Образование как практика социализации и воспитания, 

вовлечение семьи в образовательный процесс; стабилизация 

социокультурной сферы на основе образовательного пространства; 

формирование духовно-нравственной культуры; развитие у 

воспитанников, обучающихся культуры здоровья, здорового образа жизни. 

  

Программная 

деятельность, ожидаемые 

результаты (ОР) 

Сроки Исполнители Отслеживание 

ОР 

Организовать 

систематическую 

информационно-

консультативную помощь 

родителям в формах 

индивидуальных и 

групповых бесед, лекций, 

посещения семей.  

ОР: наличие психолого-

педагогической культуры 

родителей и здорового 

образа жизни, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

2016г. Директор 

школы, 

классные 

руководители 

На заседаниях 

педагогического 

совета 
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Проводить медицинский 

осмотр учащихся и по его 

итогам организованно 

проводить лечение у 

специалистов.  

ОР: предупреждение 

хронических заболеваний 

ежегодно Директор 

школы, 

медработники 

Общее собрание 

педагогов и 

родителей 

В соответствии с запросами 

семьи, воспитанников 

разработать программы 

элективных курсов, 

внеклассных мероприятий, 

кружков, дидактические и 

содержательные материалы 

к ним 

ОР: выбор будущего 

профиля образования, 

будущей профессии 

ежегодно Директор 

школы, 

педагоги 

Общее собрание 

педагогов и 

родителей 

Проводить  спортивные 

соревнования 

ОР: укрепление здоровья 

детей, формирование ЗОЖ 

ежегодно Учитель 

физкультуры,  

кл. 

руководители 

Заседание 

педсовета 

Ведение «карточки 

здоровья», отражающей 

показатели физического 

развития ребенка.  

ОР: управляемость процесса 

оздоровления детей, 

предупреждение 

заболеваний 

С 2016 Учителя 

физкультуры, 

медработник 

Беседы с 

родителями 

(каждое 

полугодие)  

Совершенствовать работу 

дошкольного образования.  

ОР: обеспечить 

преемственность между 

семьей, дошкольной 

ступенью и 1 классом 

начальной школы 

С 2017г. Директор 

школы, 

педагоги 

начальной 

школы 

Заседания 

педсовета 

Совершенствовать работу по 

дополнительному 

образованию учащихся 

ОР: развитие учащихся 

Ежегодно  Директор 

школы, 

руководители 

кружков 

Заседания 

педсовета 
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Образование как система дифференцированных образовательных 

услуг, освоение новых педагогических технологий; модульные изменения 

в образовательном учреждении. 

  

Программная 

деятельность, ожидаемые 

результаты (ОР) 

Сроки Исполнители Отслеживание 

ОР, сроки 

Совершенствование 

учебно-методической 

работы (внедрение 

инновационных технологий 

работы для реализации 

самостоятельной 

творческой деятельности, 

отражающих целостное 

развитие личности каждого 

воспитанника, 

обучающегося) 

постоянно Педколлектив  Заседания 

педсовета 

Изучать образовательные 

потребности детей в семье 

 

Ежегодно  Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания 

педсовета 

Изменить уровень 

требований педагогов к 

оценке знаний, умений, 

навыков.  

с 2016 г Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УР  

Заседания 

педсовета 

Разрабатывать ежегодные 

планы работы школы на 

учебный год с 

корректировкой целей и 

задач программы развития 

ежегодно Директор 

школы 

Заседания 

педсовета 

Управленческая деятельность по реализации программы; 

управленческие мероприятия; кадровое обеспечение развития школы; 

повышения престижа педагогической работы в малокомплектной школе. 

  

Программная 

деятельность, ожидаемые 

результаты (ОР) 

Сроки Исполнители Отслеживание 

ОР, сроки 
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Проводить 

координационные 

собрания школы, 

родителей, 

общественности по 

обеспечению развития 

школы 

ОР: повышение 

эффективности управления 

реализацией программы 

Каждое 

полугодие 

Директор 

школы 

  

Организовать повышение 

педагогической 

квалификации педагогов 

ОР: оптимизация 

образовательного процесса 

По плану Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УР 

Заседания 

педсовета 

Осуществить мероприятия 

по преемственности между  

ДОУ и средней  школой. 

ежегодно Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УР 

Заседания 

педсовета 

Определить приоритетную 

деятельность по каждому 

нововведению 

ОР: наличие направлений в 

деятельности учителей 

с 2016г. Администрация 

школы 

Заседания 

педсовета 

Провести творческий отчет 

педагогов и руководителей 

школы  

ОР: представление 

результатов 

образовательного 

учреждения 

2016-2020 Администрация 

школы 

Публичный 

отчет 

 

Оценка риска и возможные варианты решения 

 

Риски Возможные варианты решения 

1. Школа из-за своего 

малочисленного контингента 

может быть поставлена перед 

выбором: быть закрытой или 

найти путь сохранения и 

Школа может себя сохранить 

увеличением контингента обучающихся 

за счет: 

- рождаемости; 

- приобретения жилья в селе  
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развития многодетными семьями по социальным 

программам; 

- привлекательности школы 

(практически индивидуальное обучение, 

высокий уровень УВП и внеурочных 

занятий, психологический климат, 

дружественная обстановка); 

- организации систематических занятий 

с дошкольниками. 

2. Бюджетный дефицит - рациональная экономия средств 

выделенных на содержание школы; 

-привлечение внебюджетных средств; 

- социальные партнеры. 

3. Наличие альтернативных 

услуг у соседних школ 

- повышение качества учебно-

воспитательной работы; 

- укрепление МТБ ОУ; 

- повышение имиджа школы. 

5. Дефицит общения у 

обучающихся со сверстниками 

- активное участие в мероприятиях 

различного уровня; 

- участие учителей и обучающихся в 

научно- практических конференциях; 

- активное включение в сетевое 

взаимодействие.  

6. Отсутствие мотивации у 

некоторых педагогов (в связи с 

недостатком времени для 

участия в разработке 

документации) 

Активная работа психологических 

служб, тренинги, индивидуальная 

адресная работа 

7. Недостаточно удовлетворены 

запросы потребителей 

Мониторинг интереса потребителей и 

своевременная соответствующая 

корректировка  

8. Неготовность администрации 

школы и общественности к 

разделению ответственности по 

управлению образовательным 

учреждением 

Предварительные встречи с 

приглашением экспертов, тьютеров, 

персональная мотивация ключевых 

персон. 

9. Формальный подход к 

созданию и организации 

деятельности Наблюдательного 

совета и других органов 

государственно-общественного 

управления 

Постоянная работа с Советом 
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VII. Показатели результативности реализации Программы 

развития школы: 

 

- новые программы, направленные на индивидуализацию  

  и дифференциацию обучения; 

- улучшение результатов по предметам профильных направлений; 

 - повышение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам; 

 - увеличение доли призеров конкурсов, олимпиад; 

- институт управления качеством образования (необходимо четко 

 разделить ответственность за качество образования между 

 учителями, детьми и родителями). 

 

Оценка социальной эффективности реализации Программы 

развития школы 

Социальные эффекты реализации Программы развития школы 

оцениваются по следующим направлениям: 

1. Повышение качества общего образования: 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного 

 образования; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост 

 уровня общей грамотности, математической грамотности,  

естественнонаучной грамотности учащихся) 

2. Улучшение социальной ориентации учащихся: 

- дальнейшее профилирование школьного образования; 

- расширение возможности получения дополнительного образования в 

 соответствии с запросами обучающихся и их родителей; 

- обновление учебно-материальной базы учреждения образования 

 (оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и 

 технологической базы, соответствующей современным требованиям 

 и нормам). 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

развития 

 

Перед нами стояла задача конструирования такой системы критериев 

развития, которая учитывала бы направления развития нашей школы, была 

оптимальной, обладала возможностью для использования педагогами 

школы. 

1. Критерии успешности обучения: 

- соответствие знаний, умений и навыков государственным и 

региональным образовательным стандартам; 
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- адекватность результатов обучения учебным возможностям 

учащихся. 

2. Критерии сформированности личностных, предметных и 

метапредметных компетенций: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

3. Критерии сформированности положительной мотивации 

учения показателями, которого являются: 

 - социальная мотивация; 

  - познавательная мотивация.  

4. Критерий сформированности ценностного самоопределения, 

проявляющийся в соответствии качеств личности учащихся модели 

выпускника и целям школы. 

5.Критерии сформированности профессионального 

самоопределения выпускников основной и средней школы, то есть: 

- обоснование профессионального выбора в соответствии со своими 

возможностями, желаниями и востребованностью профессии в обществе; 

- наличие установки на самовоспитание профессионально значимых 

качеств личности. 

6. Критерии сформированности умений адаптироваться и 

взаимодействовать в коллективе, показателями которого являются: 

- эмоционально-психологическая комфортность в коллективе; 

- взаимодействие по достижению общеколлективных целей; 

7. Критерии здоровья, показателями которых являются:  

-потребность в ЗОЖ;  

-динамика уровня здоровья; 

- потребность участия в мероприятиях по улучшению экологической 

обстановки. 

 

Ожидаемые результаты к 2020г. 
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 Внедрены новые стандарты основного общего образования; 

 Обеспечен высокий уровень качества образования; 

 Качественное обновление содержания общего образования; 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; 

 До 100% возросла доля учащихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий; 

 Повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 

 Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 Повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 

 Развитие материально-технической базы школы  за счет 

внебюджетных источников. 


