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I. Паспорт программы развития. 

 
Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Слудская ООШ»  

Период и  этапы 

реализации 

программы 

2013-2016гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы 

Проблемы  Отсутствие в достаточном количестве методических, 

дидактических материалов, курсов по выбору, 

обеспечивающих развитие личностной свободы ребенка. 

 Проблема использования эффективных образовательных 

технологий 

 Недостаточная материально- техническая база 

предметных областей. 

 Снижение количества обучающихся. Уменьшение 

количества одаренных детей.  

 Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управлении качеством образования детей. 

Цель программы Обеспечение  доступности    качественного    образования    в 

соответствии     с     требованиями    инновационного    развития 

и современными потребностями общества и каждого 

гражданина. 

Основные задачи 

программы 
 Обновить   содержание образования. 

 Создать условия для развития склонностей и 

способностей детей. 

 Развивать учительский потенциал. 

 Создать безопасные современные условия обучения и 

воспитания детей. 

 Вести работу по здоровьесбережению. 

 Создать систему консультирования и сопровождения 

родителей. 

 Совершенствовать стратегию и тактику построения 

развивающей среды дошкольной группы. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

 Повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса: 

- рост качества образования; 

- формирование способов интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- рост количества участников и призеров олимпиад различного 

уровня, творческих конкурсов, научно-практических 

конференций; 

- рост числа детей, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью; 

- рост индекса здоровья; 

- расширение сети кружков и спортивных секций. 

 Профессиональный рост педагогов: 

- активное включение педагогов в инновационную деятельность; 



   - учитель становится организатором деятельности, 

консультантом, наставником,  

    сопровождающим самостоятельную деятельность учащегося; 

- каждый педагог станет уверенным пользователем 

персонального компьютера; 

- овладение современными информационно-коммуникативными 

технологиями. 

 Функционирование системы предпрофильной  

подготовки. 

 Улучшение материально- технического обеспечения 

школы: 

- соответствие оборудования, технических средств обучения 

лицензионным 

условиям и современным требованиям; 

- оснащение школы компьютерным и мультимедийным 

оборудованием; 

- пополнение фондов школьной библиотеки; 

- обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и 

здоровья учащихся; 

- удовлетворение потребностей школы в учебной мебели, 

технологическом оборудовании. 

 Реализация системы социального партнерства. 

 

Финансирование 

программы 

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств 

Разработчики 

программы 

Администрация МБОУ «Слудская ООШ» 

 

 



II. Информационная справка 
 

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Слудская основная 

общеобразовательная школа»  расположена по адресу Сыктывдинский район, с. 

Слудка, у. Новосёлов, дом 8. Учредителем является администрация МО МР 

«Сыктывдинский». Лицензия серия 11Л01 № 0000025 от 08.11.2012г., Свидетельство на 

аккредитацию серия  11А01№  0000023 от 27.03.2013г.  

2.Школа тесно сотрудничает с дошкольной группой через взаимопосещения 

занятий как в дошкольной группе, так и уроков на первой ступени обучения. Также 

сотрудничаем с КГПИ через очно – заочный лицей, с физико – математическим лицеем 

для одарённых детей из сельской местности, с гимназией искусств при Главе РК, с 

районным центром дополнительного образования, с «Центром Занятости населения по 

Сыктывдинскому району». Совместно проводятся мероприятия с ДК с. Слудка, 

поддерживается  связь с общественными организациями: Совет Профилактики, 

Женсовет села, Совет Ветеранов. Проводится психолого – педагогическое просвещение  

населения через родительские собрания. 

3. На 2013-14 г. учебный год в школе обучается 36 учеников и 13 

воспитанников дошкольной группы. В школе обучаются дети с разным социальным 

положением и уровнем благосостояния. А именно: 

 Из многодетных семей – 12 человек 

 Малоимущие – 20 человек 

 Опекаемые – 3 человека 

 Неблагополучных семей – 2 человека 

 Неполных семей – 12 человек 

 На ВШК учёте состоит – 2 человека 

 

Количество обучающихся за последние 3 года и прогноз на 3 года 

Ступень  2008-09 

2011-12 

2009-10 

2012-

2013 

2010-11 

2013-

2014 

прогноз 2011-12 

2014-

2015 

2013-14 

2015-

2016 

2014-15 

2016-

2017 

Дошкольная 

группа 

 16 чел 14 чел  11 чел 13 чел 13 чел 

1 16 чел 20 чел 19 чел  17 чел 15 чел 15 чел 

2 17  чел 13 чел 17 чел  19 чел 20 чел 20 чел 

 

Из сравнительной таблицы видно, что снижение численности учащихся и 

воспитанников за 3 года незначительно. 

 

Всего в школе 7 классов – комплектов и 1 дошкольная группа. Школа работает 

в одну смену, ГПД нет. Начало урока 8.30, среднее количество уроков в начальном 

звене – 4-5 уроков, в основном звене – 5-6 уроков, продолжительность урока – 45 

минут, завтрак после 1 урока – 15 мин, обеденный перерыв после 3 урока- 20 мин. 

Дошкольная группа работает с 7.00-19.00, по шестидневной рабочей неделе. 

Руководство школой осуществляется администрацией: директор, замдиректора по УВР 

,  во главе школы – педагогический совет совместно с общественным управлением: 

Совет школы, Родительский комитет, Совет Профилактики, методические объединения. 

4.  В школе работают 14 педагогов, вакантных мест нет, преподаются все 

предметы по учебному плану. С высшей категорией – 1ч., с 1 категорией – 2 ч., со 2 

категорией – 1 ч.. 

Средний педагогический стаж учителей и воспитателей – 20 лет, образование: 

высшее – 9 ч.,  средне – специальное – 5 ч. Молодых педагогов – 3чел., наблюдается 

старение кадров (средний возраст – 40 лет), педагогов пенсионного возраста – 3 ч.   



Учителя школы и воспитатели регулярно проходят курсы повышения квалификации в 

КРИРО и ПК, а также посещают годичные курсы и семинары при УО, занимаются 

самообразованием. 

5.Обучение ведётся по кабинетной системе. Школа занимается по учебному 

плану для национальных школ, обучение ведётся на русском языке, коми язык ведётся 

как один из государственных языков РК.  

Школа работает по 6- дневной рабочей неделе, 1 класс – по 5-дневной рабочей 

неделе, дошкольная группа по шестидневной неделе. 

С 2011 -12 учебного года школа реализует на 1 ступени обучения ФГОС. С 4по 

9 класс реализуется БУП – 2004, в 9 классе ведётся предпрофильное обучение в рамках 

предмета «Технология». С 2013 года в дошкольной группе реализуется ФГОС. 

 Школьный компонент в 9 классе распределён на элективные курсы. Учебно – 

методическое обеспечение образовательного процесса удовлетворительное: имеются 

примерные образовательные программы, на основании которых составлены рабочие 

учебные программы. Обеспечены новыми УМК 1 ступень обучения по  предметам 

математика, окружающий мир, иностранный язык; 2 ступень – информатика, биология, 

история, химия, русский язык по национальной программе. 

Последние годы педколлектив работает по повышению качества образования. 

Качество образования отслеживается по следующим критериям: 

 по предметам федерального компонента 

 по количеству лучших в  классе 

 по  государственной итоговой аттестации 

 по олимпиадам и конкурсам 

 по промежуточной аттестации 

 по распределению выпускников 

 по достижению педагогов 

 по снижению правонарушений и организации досуга учащихся 

В школе на протяжении 5 лет нет второгодников. Учебную программу 

осваивают все учащиеся по всем предметам. 

 

6. Состояние здоровья за 3 года 

Группа здоровья 2010 2011 2012 

1 группа 23ч.(49%) 2 ч.(6%) 1 (3%) 

2 группа 14 ч.(30%) 27 ч.(77%) 29(88%) 

3 группа 9 ч. (19%) 5 ч.(14%) 3(9%) 

Специальная 1 ч. (2%) 1 ч. (3%) 0 

Индекс здоровья 0,28 0 0,23 

 

Состояние здоровья за 3 года по дошкольной группе 

Группа здоровья 2011 2012 2013 

1 группа 8 6- 37,5% 2 -15,38% 

2 группа 7 10 -62,5% 11 -84,62% 

3 группа 2 0% 0% 

Специальная 0 0% 0% 

Индекс здоровья 11,8 6,25% 15,38% 

 

 Наблюдается снижение роста заболеваемости в результате 

профилактической работы с учащимися, родителями, проведения мероприятий по 

формированию ЗОЖ, внедрения здоровьесберегающих технологий, вовлечения 

учащихся в спортивно – массовые мероприятия, соблюдения санитарно – 

гигиенических норм, организации горячего полноценного питания. 



 

Динамика физического развития учащихся: 

Физгруппа  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Основная  42 23 44 

Подготовительная  10 12 5 

Специальная  2 1 0 

 

На уровень здоровья учащихся влияет система физкультурно – 

оздоровительной работы, режим труда и отдыха, медицинское обслуживание, 

социальная защита учащихся, положительный морально – психологический климат как 

в школе, так и в семье. 

 

7. Характеристика  системы воспитательной работы. 

 В школе разработана программа воспитательной работы, где основными 

направлениями являются формирование ЗОЖ и приобщение к культурным ценностям и 

традициям коми народа, программа профилактики негативных явлений, программа 

работы с одаренными детьми, программа работы с «трудными» детьми. 

Ведётся совместная работа с культурными организациями, с КПДН, ГПДН, с 

общественными организациями (Совет Профилактики, Совет Ветеранов, Женсовет) по 

организации досуга учащихся, профилактике негативных явлений, по организации 

помощи семьям в воспитании и обучении детей. 

Традиционными мероприятиями в школе являются: День Знаний, Новый год, 

День открытых дверей, Встреча выпускников, Масленица, Последний звонок, День 

Защиты детей. Трудовые традиции: Уборка Урожая, генеральная уборка классов, 

разбивка цветников. Спортивные традиции: Недели Здоровья, президентские 

состязания, спартакиады, День физкультурника, туристические слёты, «Зарница», 

«Орлёнок».  

С 2008-09 учебного года вводится предпрофильное обучение в рамках курса 

«Выбор профессии», изучаются элективные курсы. 

За последние 5 лет в школе нет отсева учащихся, охват учебно – 

воспитательным процессом составляет 100%. В школе с опекаемыми  и детьми «группы 

риска» работает инспектор по охране прав детей. 

 

8. Материально – техническое обеспечение учебно – воспитательного 

процесса. 

МТБ школы находится в удовлетворительном состоянии: имеется 

компьютерный класс на 10 мест, мастерская по деревообработке и металлу, тир для 

стрельбы, спортивная площадка, гимнастический зал, тренажёрная комната, игровая 

для начальных классов, музей Боевой Славы, этнографический музей, комната отдыха  

для учащихся, столовая на 60 посадочных мест, пришкольный участок на 0,2 га 

библиотека с фондом художественной литературы 6866, учебно – методической 1377 , 

учебников 1663 . Обеспеченность обновлёнными учебниками составляет 74% 638 экз., 

всего обеспеченность81%. Не хватает  учебно – методической литературы по истории, 

НРК. Обучение ведётся по кабинетной системе. 

 

9. Нормативно – правовое и документальное обеспечение работы школы 

Школа работает на основе Устава школы и локальных актов, учредительного договора 

с Учредителем (администрация МО МР «Сыктывдинский» от 16.10.08. Имеется 

лицензия на образовательную деятельность до 2012 года, в 2008 году прошла 

аккредитацию на выдачу аттестатов на получение основного общего, среднего(полного) 

общего образования. 

 



 

III. Проблемно - ориентированный анализ 
 

Исходя из этого выявлены следующие проблемы: 

 Отсутствие в достаточном количестве методических, дидактических материалов, 

курсов по выбору, обеспечивающих развитие личностной свободы ребенка. 

 Проблема использования эффективных образовательных технологий 

 Недостаточная материально- техническая база предметных областей. 

 Снижение количества обучающихся. Уменьшение количества одаренных детей.  

 Недостаточная готовность и включенность родителей в управлении качеством 

образования детей. 

 

 

Направление 

 

 

Проблема  

 

Решение 

1. Состояние социально-экономической среды и прогноз развития 

1.1.Наличие социально-

культурной среды. 

. 

1.2.Сокращение 

молодых семей в 

поселении, имеющих 

детей дошкольного 

возраста. 

1.3.Социальное 

положение и 

благосостояние семей. 

Малая эффективность работы 

учреждений культуры. 

 

Резкое снижение количества 

детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 

Низкий уровень жизни семей. 

Необходимость поддержки 

социально нуждающихся семей. 

Создание досугового центра 

на базе ДК и клубов. 

 

Развитие производственной 

сферы. 

 

 

Вовлечение спонсорских 

средств. Поддержка 

социально нуждающихся 

семей через социальные 

службы. 

2. Состояние социального заказа  

2.1.Наличие системы 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающей 

равные стартовые  

возможности при 

поступлении в школу.  

2.2.Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

 

2.3.Продолжение 

обучения. 

Потребность в предшкольном 

образовании детей. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие спортивно-

оздоровительного зала. 

 

 

Потребность в образовании 

повышенного уровня. 

Разработка РУП по 

образовательным областям 

 

 

 

 

 

Переоборудование свободных 

кабинетов под спортивные и 

гимнастические залы. 

Распределение факультативов 

и кружков для углубленного 

изучения предметов. 

Открытие элективных курсов. 

3.Анализ и оценка достижений учащихся 

3.1.Участие в ГИА. 

 

 

 

 

 

3.2.Участие в конкурсах 

и олимпиадах. 

Низкие результаты. 

 

 

 

 

Нет целенаправленной работы в 

подготовке к олимпиадам. 

Недостаточное количество 

Совершенствование системы 

контроля и оценки качества 

образования. Качественная 

подготовка учителями 

предметниками учащихся к 

ГИА. 

Распределение кружков для 

подготовки к олимпиадам. 



учащихся старших классов для 

участия в олимпиадах. 

Обучение на 

кратковременных курсах. 

Качественная подготовка 

учащихся к олимпиадам. 

4.Анализ и оценка педагогической работы 

4.1.Использование 

новых педтехнологий в 

обучении. 

Нет потребности заниматься 

новыми технологиями, т.к. 

классы маленькие. 

Обучение на проблемных 

курсах. 

Материальное поощрение. 

Стимулирование 

педагогических работников 

(обобщение опыта, 

рекомендации на категорию, 

на участие в грантах). 

5.Анализ качества образования 

Наблюдается снижение 

качества образования 

на 1 и 2 ступенях. 

Отсутствие преемственности 

между ДОУ и начальной школой, 

начальной школой и основной. 

Уровень преподавания не 

соответствует требованиям 

системно-деятельностного 

подхода. 

Создание на базе школы 

курсовой подготовки будущих 

первоклассников. Оказание 

методической помощи 

(создание системной работы 

по преемственности с 

учителями начальных классов 

и учителями-предметниками 2 

ступени). 

 

 

IV. Основные направления развития школы 

 

Цель программы развития  

 Обеспечение  доступности    качественного    образования    в соответствии     с     

требованиями    инновационного    развития и современными потребностями 

общества и каждого гражданина. 

 Формирование  целостной системы формирования универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих 

современное содержание образования. 

 Создание условий для обеспечения высокого качества обучения. 

 

Задачи  -  

 Реализовать  программы по ОУУН. 

 Создать систему работы по внедрению ФГОС в начальной школе, в дошкольной 

группе. 

 Разработать программы по внедрению ФГОС в основной школе. 

 Создать условия для развития склонностей и способностей детей. 

 Развивать учительский потенциал. 

 Создать безопасные современные условия обучения и воспитания детей. 

 Вести работу по здоровьесбережению. 

 Создать систему консультирования и сопровождения родителей. 

 Совершенствовать стратегию и тактику построения развивающей среды 

дошкольной группы. 

 

 



 

Проблема: медленное обновление содержания образования 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Обновление 

содержания 

образования 

Переход на ФГОС 

- разработка ООП  

дошкольной группы, 

 начальной школы,  

основной школы. 

- внесение изменений в нормативно-правовую 

базу школы 

до 2016г 

 

2013-16 

2011-14 

2015 

администр

ация 

воспитател

и 

предметни

ки 

 

администр

ация 

Предпрофильная подготовка 

- разработка программ элективных курсов 

- внесение изменений в нормативно-правовую 

базу школы 

 

2013-16 г. 

 

2013-16 г. 

 

предметни

ки 

 

администр

ация 

Подготовка к внедрению ФГОС 

- создание нормативно-правовой базы 

- разработка основной образовательной 

программы начальной школы, дошкольной 

группы,  

основной школы 

- разработка программы внеурочной 

деятельности 

 

2013-16 г. 

2011-14  

2013 

2014-16 

 

 

администр

ация 

педагоги и 

воспитател

и 

Внедрение образовательных технологий 

- использование информационных, проектных, 

исследовательских и др. технологий 

 

2013-2016 

г. 

зам. 

директора 

по УВР, ст. 

воспитател

ь 

Развитие системы воспитания 

- реализация программы воспитательной 

работы; воспитательная компонента 

- разработка рабочих программ по ВР 

классных руководителей 

- ведение портфолио учащихся  

 

2013-2016 

г. 

зам. 

директора 

по УВР 

классные 

руководите

ли 

 

Проблема: недостаточный уровень  качества образования 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Создание 

условий для 

обеспечения 

доступного 

качественно

го 

образования 

Совершенствование диагностического 

инструментария 

- работа по подбору соответствующего 

диагностического материала 

- накопление и анализ полученных 

результатов 

 

 

 

2013-16 г. 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Выполнение муниципальных услуг  2013-16 г. администр



ация 

Совершенствование системы подготовки к 

ГИА в 9 классе. 

Переход на ГИА в штатном режиме. 

2013-2016 

г. 

администр

ация 

Разработка стандартов качества в ОУ и  

управление  качеством на  предметном уровне 

- реализация ШСОКО 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация 

Общественно - государственное 

управление ОУ  

2013-16 г. администр

ация 

Совершенствование 

контрольно-инспекционной  

деятельности. 

Планирование коррекционной работы по 

итогам мониторингового исследования 

(внешний мониторинг ,внутренний 

мониторинг). 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация 

 

Проблема: недостаточная работа с одарёнными детьми 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Создание 

условий для 

развития 

склонностей 

и 

способносте

й детей 

Создание банка данных талантливых детей 

начиная с дошкольной группы 

- мониторинг (родители, воспитатели, 

воспитанники) 

 

2013-16 г. 

 

зам. 

директора 

по УВР, ст. 

воспитател

ь 

Целенаправленная подготовка к олимпиадам 

- проведение школьных олимпиад 

- кружковая предметная деятельность 

- индивидуальные консультации с учащимися 

 

2013-16 г. 

 

зам. 

директора 

по УВР,  

педагоги 

доп.образо

вания 

Организация и участие в конкурсах  

- проведение школьных творческих и 

интеллектуальных конкурсов 

- обеспечение доступа к электронным 

носителям 

- информирование о проводимых конкурсах 

 

2013-16 г. 

 

зам. 

директора 

по УВР,  

классные 

руководите

ли 

Развитие дополнительного образования 

- мониторинг с родителями и учащимися по 

выявлению предпочтительных направлений 

работы ДО  

- разработка программ ДО 

- сотрудничество с ДК с.Слудка 

- сотрудничество с РЦДО 

 

2013-16 г. 

 

зам. 

директора 

по УВР,  

классные 

руководите

ли 

Сетевое взаимодействие с родителями и 

общественностью 

- общешкольные родительские собрания 

- Совет Профилактики 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация, 

классные 



- женсовет 

- ОПДН, КПДН 

- совет ветеранов 

руководите

ли 

Поддержка талантливой молодёжи 

- поиск спонсоров 

- информирование о победителях конкурсов 

для награждения 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация 

 

 

Проблема:  недостаточный уровень компетентности педагогов 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Развитие 

учительског

о 

потенциала 

Система обучения кадров 

- составления графика прохождения курсов 

- своевременная подача заявок  

- организация обучающих семинаров 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация 

Включение педагогов в инновационную 

деятельность и самообразование 

- обучение педагогов на проблемных курсах 

- участие в заочных семинарах и конкурсах 

- дистанционное обучение 

- применение на уроках и в воспитательном 

процессе 

- обобщение опыта на семинарах на уровне 

школы и района 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация, 

педколлект

ив 

 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах школы,  района, РК, РФ. 

2013-16 г. педколлект

ив 

Аттестация педагогов 2013-16 г. зам.директ

ора по УВР 

Мотивация через систему стимулирования 

кадров 

2013-16 г. администр

ация 

 

Проблема: здоровье обучающихся 

 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Здоровьесбе

режение 

Выполнение САНПиН 

- оснащение УВП согласно САНПиН 

- организация 2-х разового питания в школе, 5-

разового в дошкольной группе. 

- учебный план, расписание 

- прохождение медосмотров педагогами 

- обучение педагогов в СЭС 

 

 

2013-16 г. 

 

 

администр

ация 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 

- утренняя зарядка 

- динамические паузы в 1-4 классах 

- введение 3 часа физкультуры в 1-9 классах, в 

дошкольной группе 

- проведение физминуток 

 

 

2013-16 г. 

 

 

администр

ация, 

педколлект

ив 

 



- реализация программы внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

- повышение двигательной активности 

Пропаганда ЗОЖ 

- классные часы 

- МПШ 

- диспансеризация 

- круглогодичная спартакиада школьников 

- президентские состязания 

- недели здоровья  

- спортивные праздники и мероприятия по 

плану школы 

- реализация программы «Здоровье» 

- организация работы спортивных кружков 

 

 

2013-16 г. 

 

 

администр

ация, 

педколлект

ив 

 

Психологический климат 

- мониторинг среди учащихся и педагогов 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация 

 

 

Проблема: оснащённость школы не соответствует современным требованиям 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Создание 

безопасных 

современны

х условий 

обучения и 

воспитания 

Выполнение предписаний надзорных органов  

2013-16 г. 

 

администр

ация 

Создание условий для внедрения ФГОС 

- инвентаризация имеющейся МТБ 

- приобретение полного набора литературы по 

новым стандартам 

- оснащение УВП для внедрения ФГОС 

 

2013-2016 

г. 

 

администр

ация, 

библиотека

рь 

Оснащение УВП 

- инвентаризация имеющейся МТБ 

- разработка плана закупок. 

 

 

2013-14 г. 

 

 

завхоз, 

администр

ация 

Обеспечение УМК 

- утверждения перечня учебников  

- заказ учебников 

- приобретение литературы за счёт 

спонсорской помощи 

 

2013-16 г. 

 

администр

ация, 

библиотека

рь 

Внешний и внутренний дизайн здания 

- ограждение территории школы 

- озеленение территории школы 

- благоустройство спортивной площадки 

- озеленение коридоров и кабинетов в едином 

стиле 

- оформление стендов в едином стиле 

- создание зон отдыха 

 

2014 г. 

2013-16 г. 

 

 

 

 

 

администр

ация, 

завхоз 

 

Проблема: недостаточная работа с родителями. 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве



нные 

Вовлечение 

родителей в 

построение 

образовательн

ого процесса, 

посредством 

постоянного 

их 

информирова

ния 

Оформление информационных стендов для 

родителей: 

- информационный стенд; 

- потребительский уголок; 

- для вас, родители 

2013-

2016г.г. 

Администр

ация, 

воспитател

и 

Внедрение активных форм с семьей 

(круглый стол, консультации) 

2013-16 Классные 

руководите

ли, 

воспитател

и. 

 Родительские собрания. Проведение анализа 

работы с помощью анкетирования. 

2013-16гг Классные 

руководите

ли, 

воспитател

и. 

 Организация индивидуального 

консультирования по вопросам воспитания и 

развития 

2013- 

2016гг 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли, 

воспитател

и. 

 Оформление папок- передвижек 2013-

2016гг 

Вопитател

и. 

 

 

IV. Механизм реализации программы развития 

 

Этапы реализации- 

          

1 этап - подготовительный 

 

Цель:  

Изучение образовательных потребностей воспитанников, обучающихся и их родителей. 

Анализ состояния образовательного процесса в школе, дошкольной группе. Выявление 

противоречий в его содержании и организации с учетом социального заказа. 

 

Содержание деятельности:  

1.  Изучение нормативных документов государственной политики в области 

образования. 

2.  Разработка нормативно-правовой базы деятельности школы в соответствии с 

современными требованиями. 

3.  Обеспечение современной подготовки педагогических работников. 

 

4.  Формирование программно-методического обеспечения ФГОС. 

5.  Разработка курсов по выбору. 

6.  Совершенствование МТБ. 

 

Предполагаемый результат: 

1.  Формирование школьного компонента учебного плана. 

2.  Составление перспективного плана работы по основным направлениям. 



3.  Утверждение локальных актов. 

4. Составление перспективного плана курсовой переподготовки и контроль за его 

выполнением. 

5.  Введение элективных курсов. 

6.  Приобретение оборудования для внедрения ФГОС. 

7.  Обновление фонда учебников. 

 

Условия реализации: 

Научное руководство, прохождение курсов инновационного менеджмента 

заместителям директоров, материальное стимулирование педагогов и 

организация обмена опытом с педагогами района. 

 

2 этап - реализация проекта   

 

Цель:  

Обеспечение  доступности    качественного    образования    в соответствии     с     

требованиями    инновационного    развития и современными потребностями общества 

и каждого гражданина. 

 

Содержание деятельности: 

1. Реализация педагогических технологий и системно-деятельностного подхода в 

системе личностно-ориентированного обучения. 

2.  Развитие технологии саморазвития обучающегося, технологии «Портфолио». 

3.  Расширение перечня элективных курсов в предпрофильной подготовке. 

4. Удовлетворение потребностей в занятиях по интересам и самовыражение через 

расширение сети кружков, секций.  

5.  Переход на ФГОС в НОО и ООО.. 

6. Обучение педагогов способам анализа педагогической деятельности с точки зрения 

проектной деятельности. 

 

Предполагаемый результат: 

1.  Поэтапная реализация инновационных технологий. 

2.  Расширение познавательной деятельности, формирование внутреннего мотива 

учения. 

3.  Организация системы диагностики эффективности педагогических проектов. 

4. Реализация основной образовательной программы дошкольной группы, начальной и 

основной школы. 

 

Условия реализации: 

1.  Освоение педагогами технологии создания личностно-педагогических ситуаций. 

2.  Оценка качества знаний по новой системе. 

3.  Консультирование, обучение педагогов. 

 

3 этап - подведение итогов -   

 

Цель:  

диагностика эффективности реализации программы развития.  

 

Содержание деятельности: 

1.  Экспертная оценка результатов обучения, воспитания и развития. 

2.  Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

3.  Обобщение опыта и его распространение.  



 

Предполагаемый результат: 

1.  Анализ реализации программы развития школы. 

2.  Разработка программы развития школы на следующие три года. 

 

Ожидаемый результат -  

 

 Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса: 

- рост качества образования; 

- формирование способов интеллектуальной и практической деятельности; 

- рост количества участников и призеров олимпиад различного уровня, творческих 

конкурсов, научно-практических конференций; 

- рост числа детей, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью; 

- рост индекса здоровья; 

- расширение сети кружков и спортивных секций. 

 Профессиональный рост педагогов: 

- активное включение педагогов в инновационную деятельность; 

   - учитель становится организатором деятельности, консультантом, наставником,  

    сопровождающим самостоятельную деятельность учащегося; 

- каждый педагог станет уверенным пользователем персонального компьютера; 

- овладение современными информационно-коммуникативными технологиями. 

 Функционирование системы предпрофильной  подготовки. 

 Улучшение материально- технического обеспечения школы: 

- соответствие оборудования, технических средств обучения лицензионным 

условиям и современным требованиям; 

- оснащение школы компьютерным и мультимедийным оборудованием; 

- пополнение фондов школьной библиотеки; 

- обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и здоровья учащихся; 

- удовлетворение потребностей школы в учебной мебели, технологическом 

Оборудовании. 

 

V. Ресурсное обеспечение. 
 

1. Организационное обеспечение. 

1.1. Распределение функций управления реализацией программы развития. 

1.2.  Информирование должностных лиц о новых функциях по управлению 

реализацией программы (замдиректора, руководители МО, классные 

руководители) (совещание) 

1.3. Проведение инструктирования и обучения должностных лиц (семинар - 

практикум). 

1.4. Внесение изменений в структуру  управления школой в связи с реализацией 

программы развития (совещания, собрания). 

1.5. Организация работы должностных лиц, ответственных за реализацию 

программы развития ( индивидуальные беседы). 

1.6. Организация процесса информирования родителей и учащихся об их участии 

в реализации программы развития (общешкольные родительские собрания и 

классные часы). 

 

2. Информационное обеспечение 

2.1. 2.1.Информирование родителей, учащихся о целях, задачах, содержании и 

планах реализации программы (общешкольные родительские собрания и 

классные часы). 



2.2. Информирование педколлектива о ходе реализации программы (совещание). 

2.3. Создание банка данных об инновациях в области обновления содержания 

образования, достижения учащихся и учителей. 

2.4. Организация сбора и накопления информации о текущих и итоговых 

результатах в образовательных и управленческих новациях. 

2.5. Накопление информации об издании новой методической и учебной 

литературы. 

2.6. Накопление информации об оснащении материально – технической базы. 

 

    3. Кадровое обеспечение 
   3.1. Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров школы. 

   3.2.  Подача заявок на подготовку кадров. 

   3.3. Организация курсовой переподготовки. 

   3.4.  Разработка планов обобщения и распространения передового опыта учителей. 

   3.5. Организация  и проведение мероприятий по распространению передового 

педагогического опыта среди членов педколлектива. 

   3.6. Организация и проведения текущей и итоговой оценки и аттестации учителей 

школы. 

  3.7. Сбор и подготовка наградного материала на педагогических работников, 

участвовавших в реализации программы развития. 

 

   4. Научно – методическое обеспечение 

    4.1.  Выявление потребности в новой научно – методической и учебной литературе 

    4.2.  Подача заявок на приобретение новой методической и учебной литературы.      

    4.3. Организация приобретения новой методической и учебной литературы. 

     

   5. Нормативно – правовое обеспечение 

   5.1.  Внесение изменений в действующую нормативно – правовую базу в связи с 

введением новшеств.(устав, правила трудового распорядка, режим работы школы), 

необходимых для реализации программы развития. 

   5.2. Разработка нормативно – правовой базы  для введения  новшеств (приказы, 

рекомендации, рабочие – учебные программы).  

 

   6. Материально – техническое обеспечение 

   6.1. Организация приобретения учебно – методической литературы, средств обучения, 

инвентаря. 

   6.2. Осуществление контроля за соблюдением санитарно – гигиенических норм, 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

   6.3. Дооснащение спортивной площадки, тира, мастерской по деревообработке. 

   6.4. Капитальный ремонт запасных выходов, кровли. 

6.5. Установка ограждения территории, пандуса. 

 

 

   7. Финансовое обеспечение 

   7.1. Планирование финансирования, связанное с введением новшеств (заработная 

плата, обучение, МТ оснащение, учебно – методическое оснащение, стимулировании 

труда). Источник  - республиканская субвенция,  местный бюджет, родительские 

добровольные взносы. 

  7.2. Привлечение спонсорских средств для реализации программы развития. 

  7. 3.  Осуществление контроля за расходованием средств. 

 



Направления 

развития 

2013 2014 2015 2016 

Субв. М.б. Субв. М.б. Субв. М.б. Субв. М.б. 

         

         

         

         

 

VI. Индикаторы 
 

1. Повышение качества образования до 50 %. 

2. 100% сдача экзаменов в форме ГИА. 

3. 100% поступление  выпускников школы в учебные заведения. 

4. Повышение доли учащихся, участвующих в конкурсах. 

5. 100% охват учащихся кружковой деятельностью. 

6. 100% охват учащихся в органах самоуправления школы, класса. 

7. Увеличение педработников с 1 категорией до 50 %   . 

8. Обеспечение УМК на 100 %. 

9. Снижение заболеваемости учащихся на 50 %. 


