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 Паспорт программы развития 
 МБОУ НШ с. Косыревка на 2017-2020 гг. 

 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития  

МБОУ НШ с. Косыревка Липецкого муниципального района 

Липецкой области на 2018-2021 гг. 

Назначение 

Программы 

Программа является организационно-правовой основой 

функционирования, развития и стабилизации школы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с 

- Законом  Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы. 

- Федеральными  государственными образовательными 

стандартами. 

- Уставом   МБОУ  НШ с. Косыревка Липецкого муниципального 

района Липецкой области 

- учетом социально-экономических, национально-культурных, 

эколого-демографических и других особенностей развития села и 

региона 

Заказчик 

Программы 

Комитет образования администрации Липецкого муниципального 

района Липецкой области 

Разработчики 

Программы 
 Администрация, Совет школы и педагогический коллектив  

МБОУ НШ с. Косыревка Липецкого муниципального 

района Липецкой области 

 

Исполнители 

Программы 
 Участники образовательного процесса  МБОУ  НШ с. 

Косыревка Липецкого муниципального района Липецкой 

области 

Цель 

Программы 

Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой 

образовательной среды школы, способствующей всестороннему 

развитию личности ребёнка на основе формирования ключевых 

компетентностей обучающихся путём обновления содержания 

образования, развития практической направленности 

образовательных программ. 

Задачи 

Программы 

1. Создание условий в общеобразовательном учреждении 

для получения качественного образования каждому обучающемуся 

через перевод школы в эффективный режим работы;  

2. Совершенствование форм, методов, технологий 

организации и управления качеством образования школы. 

2. Совершенствование  воспитательно - развивающей 

системы школы. 

Доминанты 

развития школы 
 Обеспечение нового качества образования 

 Инновационность 

 Конкурентноспособность 

Принципы 

реализации 

Программы 

 Преемственность данной Программы развития и Программы 

развития, реализованной в 2012-2016 г.г. 

 Информационная компетентность участников 
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образовательного процесса о происходящем в школе 

 Вариативность, которая предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач 

развития школы 

 Включение в решение задач Программы развития всех 

субъектов образовательного пространства 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2017-2020 гг. 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Первый этап 01.01.2017 – 31.08.2017г.г. 

   Аналитико – диагностическая деятельность: 

 определение стратегических и тактических целей и 

задач; 

 поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания, обучения, 

развития с учетом личностно- значимой модели 

образования; 

 изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта.  

Второй этап 01.09.2017 – 31.08.2020г.г. 

 Практический: 

Реализация приоритетных направлений развития школы с 

целью обеспечения введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Третий этап 01.09.2020 – 31.12.2020г.г. 

Коррекционно-обобщающий:  

 подведение итогов реализации  программы 

развития, обобщение опыта; 

выявление проблемных зон и подготовка новой программы 

развития школы. 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации программы требуется достичь: 

1. Адекватных показателей качества образования и результатов 

государственной итоговой аттестации, в соответствие с 

прогнозируемыми; 

2. Увеличения доли призёров и победителей предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований 

различных уровней; 

3. Повышения уровня квалификации педагогических работников и 

роста их активности на участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

4. Постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-

нравственным среди родительской общественности, повышение 

ценности «качественного образования», результата не ради 

отметки; 

5. Увеличения доли родителей, активно помогающих школе в 

организации образовательного процесса; 

6. Повышения степени удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди обучающихся и 

родителей. 

7. Укомплектованность программами и учебно-методическими 
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комплектами по всем направлениям дополнительного образования, 

реализуемым школой. 

8. Увеличение количества направлений, по которым школа 

обеспечивает дополнительное образование  

9. Увеличение доли обучающихся, охваченных различными 

формами дополнительного образования в школе. 

10. Динамика позитивности во взаимоотношениях детей со 

сверстниками,  родителями и педагогами. 

11. Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

12. Снижение количества детей «группы риска». 

Финансирование 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: федеральный бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства). 

Управление 

Программой 

Управление реализацией Программы развития осуществляет 

администрация и   Совет школы 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль  за исполнением Программы осуществляет  Комитет 

образования администрации Липецкого муниципального района 

Липецкой области 

 

1.  Социально-педагогическая характеристика  
МБОУ НШ с. Косыревка 

1.1. Историческая справка 
 Начальная школа с. Косырёвка была построена 1917 году. В 1968 году была 

пристроена вторая половина здания. За это время из ее стен вышло более 1500 учащихся. 

С ростом контингента учащихся появилась необходимость в расширении учебной 

площади. В 2011-2013 гг. была произведена реконструкция здания и капитальный ремонт. 

С 1917 года – 2013 год школа имеет статус начальной школы. 

         В 2011 году школа получила статус муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы. 

         В 2017 году школа изменила наименование на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная школа с. Косыревка Липецкого 

муниципального района Липецкой области. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа с. 

Косыревка Липецкого муниципального района Липецкой области является учебным 

заведением, реализующим программу начального  общего образования. 

1.2.  Информационная справка 
Тип Учреждения: бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная организация 

Вид: начальная школа 

Учредитель: администрация Липецкого муниципального района Липецкой области 

 Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Наименования филиалов: нет 

 Место нахождения:  

   Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка, улица Советская, 73а 

   Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка, улица Советская, 73а 

 Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 398516 

   Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка, улица Советская, 73а 

 Банковские реквизиты: 

ИНН 4813004305 

КПП 481301001 
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Телефон: 75-15-22 

Факс: 75-15-22 

e-mail: kosyrevka@yandex.ru 

ФИО руководителя: 

Директор – Андреева Надежда Федосеевна 

ФИО заместителей:  

 

1.3. Характеристика социума  
Социально-экономическая характеристика территории 

Инфраструктура микрорайона, где находится образовательное учреждение, не 

достаточно развита. Село расположено в отдалённости  от промышленных  зон района. В 

селе функционируют  одна  школа,  МУК ЦКиД, поселенческая библиотека. На 

территории села расположены почтовое отделение, ФАП. Работают три магазина.  

 

Социальный паспорт школы 

В школе обучаются дети, проживающие в селе Косыревка.  

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  45  49  42 

 
В социальном составе обучающихся представлены следующие категории: дети из 

многодетных семей, дети из неполных семей, дети с ограниченными физическими 

возможностями, опекунские семьи. 

Всего обучающихся  42 % 

Количество  семей 42  

Количество родителей 69  

Многодетных  семей 10 23,8% 

Неполных  семей 14 33,3% 

Опекунских семей  0 0 % 

Дети с ОВЗ 0 0  % 

 

Образование родителей 

Образование 

Количество  

родителей с высшим 

образованием 

Количество  

родителей со средне-

спец 

образованием 

Без образования 

12 45 12 

17,4% 65,2 % 17,4% 

 

Социальный статус родителей 

Социальный статус  

Рабочие Служащие Предприниматели Не работают 

38 19 0 12 

27,54% 0%  17,4% 
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Выводы:  Контингент родителей обучающихся неоднородный, но преобладают по 

национальному составу – русские, по социальному статусу – рабочие, по материальному 

положению – ниже среднего. Образовательный уровень родителей - невысок: из 69 

родителей  лишь 12 человек имеют высшее образование (17,4%). Высок процент неполных 

семей  - 21,8 %.  

 

1.4. Особенности общеобразовательного процесса 

 

Режим работы школы 
Режим работы школы для 1-4 классов 

Продолжительность учебного года 
1 класс — 33 недели, 2-4 — 35 учебных недель 

Количество учебных дней в неделю  
1 - 4 классы- 5 дней 

Продолжительность учебных четвертей 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс 9 недель 7 недель  10 недель  8 недель  

2-4 классы 9 недель 7 недель  11 недель  9 недель  

Расписание звонков 

Классы Понедельник - пятница Продолжительность уроков Продолжительност

ь перемен 

1 класс 1 класс 

1 полугодие 

            1 урок –08.30 – 09.05 

2 урок – 09.15 – 09.50 

3 урок – 10.35 – 11.10 

4 урок – 11.20 – 11.55 

5 урок – 12.05 – 12.40 

 

 

2 полугодие 

           1 урок – 08.30 – 09.10 

           2 урок – 09.20 – 10.00 

3 урок – 10.45 – 11.25 

4 урок – 11.35 – 12.15 
 

 1 четверть —  по 3 урока  по 

35 минут, 

2 четверть - по 35 минут, 

3,4 четверти - по 45 минут 

Общий объем аудиторной 

нагрузки в течении дня не 

должен превышать для 

обучающихся 1 класса – 4 

уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока 

физической культуры 

 После 1, 3, 4. – по 

10 мин; после 2-го 

урока – 

динамическая 

пауза – 45 мин. 

 

2-4 

классы 

2 – 4  классы 

           1 урок – 08.30 – 09.15 

           2 урок – 09.25 – 10.10 

         3 урок – 10.20 – 11.05 

         4 урок – 11.35 – 12.20 

         5 урок – 12.30 – 13.15 
 

 Продолжительность уроков 45 

минут. 

Общий объем аудиторной 

нагрузки в течении дня не 

должен превышать для 

обучающихся 2-4  классов – 5 

уроков 

После 1,2,4,5 

уроков — по 10 

минут, после  3 

урока – 30 минут  

Большая перемена проводится после 3 урока. 

Количество смен — 1  

Начало учебных занятий  в 1 смену — 830 

Внеурочная деятельность составляет не более 50 минут в день в 1-2 классах и не более 1,5 

часов для обучающихся 3-4 классов. 
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Особенности организации учебно-воспитательного процесса 
 

Используемые учебно-методические 

комплексы. 

 «Школа России» 

 

Здоровьесбережение в школе (режим, 

питания, снятие нагрузки, 

здоровьесберегающие технологии). 

 Введён 3-й час физической культуры 

(подвижные игры) 

 1 раз в четверть - День здоровья.  

 Динамическая пауза в начальных 

классах. 

 Физкультурные паузы на уроках. 

 Ежемесячные спортивные 

соревнования (легкая атлетика, 

лыжи) согласно календарному плану 

школы 

 Спортивные секции 

 Организовано горячее питание 

(завтраки, обеды). 

Внеурочная деятельность в школе 

(перечень кружков и секций и условия их 

работы). 

Для 1  - 4 классах в рамках внеурочной 

деятельности работают кружки: 

Обще интеллектуальное направление -

кружок «Юный математик», «Веселый 

английский язык»; 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление – кружок 

«Смелые, ловкие, умелые», «Уроки 

Здоровья»; 

социальное, историко-краеведческое 

направление – Кружок «Я познаю мир»; 

художественно-эстетическое направление – 

Кружок «Домисолька»;  

Учащиеся 4 классов посещают  секцию 

«Плавание» в бассейне «Волна» в с. 

Боринское. 

  

Сетевое управление в школе (формы 

общественного государственного 

управления в школе). 

 Общее собрание трудового 

коллектива. 

 Совет школы. 

 Педагогический совет. 

 Совет родителей. 

Развитие социального партнёрства  бассейн «Волна» в с. Боринское, сельская  

библиотека, ЦКиД с. Косыревка 

 

Дополнительные сведения 
Особенности поступления в первый 

класс 

По заявлениям родителей согласно «Уставу 

школы» 

Дополнительная информация для 

родителей 
 Родительские собрания. 

 Родительский всеобуч. 

 Индивидуальные беседы 
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Дополнительная информация для 

учащихся 
 Общешкольные линейки. 

 Информация Совета школы и 

администрации на стендах. 

 

1.5. Качественный состав педагогических кадров 

Сведения о педагогических работниках. 

 

 Человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 6 100% 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 5 83,4% 

среднее профессиональное образование 1 16,6% 

начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 2 33,4% 

первая квалификационная категория 0 0% 

Почетные звания 

Ветеран труда 0 0% 

Отличник народного просвещения 1 16,6% 

Лауреат премии К.А. Москаленко 0 0% 

Почетный работник общего образования РФ 0 0% 

Молодых специалистов 1 16,6% 

Прошли курсы повышения квалификации  6 100% 

 
Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

 

         МБОУ НШ с. Косыревка полностью укомплектовано руководящими и 

педагогическими    кадрами. Комплектование учреждения осуществляется в строгом 

соответствии с трудовым законодательством  Федеральным законом Российской 

Федерации.  

          Средний возраст педагогического коллектива: 41,5 лет. 

В школе есть молодые специалисты. 16,6 % педагогического состава школы – выпускники 

МБОУ НШ с. Косыревка. 

           Большое значение в системе повышения квалификации педагогических работников 

имеет курсовая переподготовка.  Курсы повышения квалификации по ФГОС  прошли 100 

% учителей.  

           Важнейшим средством повышения профессионального мастерства является 

организованная методическая работа ( ШМО).  

Педагоги являются активными участниками районных методических объединений, 

конкурсов, конференций.  

       

           Андреева Н.Ф., директор школы имеет Почетную грамота управления образования 

и науки г. Липецка, 2004 г., Грамоту департамента образования и науки Администрации 

Липецкой области, 2005 г., неоднократно печаталась в газете «Первое сентября. 

Начальная школа», журнале «Начальная школа», является соавтором книги для учителей 

по русскому языку «Я иду на урок в начальную школу» (Книга 2).  

 

           Вахабова Н.В. - отличник народного образования. 
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Школа живёт активной плодотворной жизнью. В коллективе царит хороший, здоровый 

климат. Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, что 

способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 

1.6.Структура управления ОУ, его органов самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.8 Структура методической работы школы 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

Работа с учителями:  
1 аттестация  
2 стажировка 
3 повышение квалификации 
4 самообразовательная работа 
5 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
 

 

Школа молодого учителя Творческая группа учителей  

Технический 

персонал 

 

Методические 

объединения учителей 

 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей  

Структура методической работы школы 

Директор  Педагогический совет 

Руководитель школьного МО 

Педагогический 

совет школы 

Совет школы Общее собрание 

трудового коллектива 

Директор школы 

Методический 

совет школы 

Педагогический коллектив 

Родительский 

комитет школы 
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1.9.  Традиции школы 
Сентябрь — Первый звонок 

Октябрь — Праздничная программа «День учителя»  

Ноябрь —  Диспуты и круглые столы по проблеме «Я и закон» 

          Осенний бал 

Декабрь — Единый классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

                    Новогодние утренники. Карнавал 

Январь —   Коляда. Святки . 

Февраль — Месячник военно-патриотической работы. Смотр строя и песни. 

Март —      Общешкольный концерт «Праздник мам» 

Единый классный час «Мир без наркотиков». Смотр плакатов. 

Апрель —  Экологические десанты 

                    Экологический калейдоскоп. 

Май —  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Общешкольный концерт «День победы!» 

Вахта памяти. Шефство над могилой неизвестному солдату. 

Праздник Последнего звонка. 

Июнь —  Выпускной бал. 

  

1.10. Организация работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Материальное оснащение 
 

Наличие спортивного зала                         спортивный зал 

Общее количество компьютеров  2 компьютера 

Наличие выхода в Интернет (да/нет). Да 

Наличие спутниковой антенны (да/нет). НЕТ 

Наличие интерактивной доски 3 

Наличие библиотеки и читального зала нет 

Совет школы 

Родительская 

конференция 

Круглый стол 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Диспут 

Творческие 

встречи 

Совместные 

рейды 

Лекторий 

Совместные 

праздники 

Родительский 

комитет 

 

Формы 
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(указать общее количество книг). 

Наличие мастерских нет 

Наличие учебно-опытных участков да 

 

Состояние материальной  базы  
Школа  рассчитана на                                                                        60 мест 

Школьное здание –                                                                             одно 

Сарай                                                                                                    имеется 

Общая площадь всех помещений –                                                  362,8 кв.м 

Освещение -                                                                                         люминесцентное 

Имеется: 

Учебно-опытный участок площадью                                                20 кв.м 

Столовая на                                                                                          16 мест 

Спортзал                                                                                                162 м2  

Оснащение  техническим и наглядными средствами –                   удовлетворительное 

 

2. Аналитическая справка  

по текущей ситуации  в образовательном процессе 

 
2.1.    Информация по основным показателям качества школьных 

процессов 

Блок 1. Результаты качества знаний 

В целом по школе  

Качество знаний / качество ВПР за 3 года 

 
 

Кол-во учителей 

 

 

Качество 

знаний 

Качество ВПР (%) 

4 класс 

1-4 классы 

М
а
т
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а
т
и

к
а

 

Р
у
сс

к
и
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 я

зы
к

 

Л
и
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а
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ч
т
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е
 

О
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й
 

м
и

р
 

2014 - 2015 6 47,8  41,3 68 - - 

2015 - 2016 6 
55,4 

 
58,3 61,5 69,2 69,2 

2016 – 2017 6 58,2 100 83,3 83,3 66,6 
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Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования ( За 2016-2017 

учебный год)   

 

Показатель    

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени: 106 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся: 44 (100%) 

  

Блок 3. Контингент  

 

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  45  49  44 

На основной   63  70  75 

На старшей  9  7  4 

  

Блок 4. Обучение и преподавание  

  

Показатель  2014 2015 2016 

Число молодых учителей (до 35 лет)  1  2  2 

Средний возраст учителей   38,8  40,0  41,6 

Число учителей, вовлечённых в проектную 

и исследовательскую деятельность  

 6  6  6 

Число учителей-наставников   1  1  1 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  

 0  0  1 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  

 2  2  2 

  

 

 

 

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам  

  

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  

 5  5  5 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам с 

учебными проблемами 

2 2 2 
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Число педагогов, дополнительно 
занимающихся с  

Одарёнными / сильными учениками  

 1  1  2 

Число часов в неделю, выделяемых 
учителями для работы с одаренными / 

сильными учениками 

1 1 2 

  

 

Блок 6. Моральные установки и климат  

  ( За год2014-2015, 2015-2016  учебный год)  

  

Показатель  Число прогулов  
Число 

правонарушений  

Число состоящих на 

внешнем учёте  

Начальная ступень   -  -  0 

 

Выводы: Анализ работы школы, проводимый коллективом ежегодно, выявил основную 

проблему:  

преобладает традиционный подход ряда учителей к образовательному процессу, уровень 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс недостаточен, 

наблюдается инертность группы педагогов в применении инновационных технологий. 

 

3. Характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 
Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключевых 

проблем, которые необходимо решать при переводе её в эффективное  состояние. 

Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического 

планирования как разрыв между реальными и требуемыми, желаемыми результатами 

школы.  

 Ключевые проблемы, связанные с  организацией учебно-воспитательного процесса 

в школе:  

 

1. Самая главная  группа проблем связана с затруднениями в достижении 

качественных результатов образования: 

- наличие доли обучающихся, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности при низкой мотивации обучения;  

- существенное отставание наименее успешных групп обучающихся от наиболее 

успешных групп;  

- наличие сегмента школьников, стойко демонстрирующих низкие образовательные 

результаты на всех уровнях образования.  

 

2.  Проблемы, связанные с кадровым обеспечением, необходимым для перевода 

школы в эффективное  состояние  

1 Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы:  

- между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме развивающей 

парадигмы. Учителя с трудом перестраивают себя на работу в рамках перехода к 
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реализации ФГОС. Требуется индивидуальная работа со стороны администрации школы с 

каждым членом педагогического коллектива в этом направлении;  

 

  4.  Проблемы, связанные с изменением качества управления школой при переходе 

ее в эффективное состояние 
    Для эффективного развития организации, успешного перевода ее в новое состояние 

необходимо решить проблему создания новой концепции управления школой, так как 

существуют определенные разрывы:  

- между желаемыми, требуемыми принципами управления, менеджмента управления и 

существующими стереотипами управленческой деятельности;  

- между новыми функциями, содержанием современного управления всех уровней и 

набором существующих функций, содержания управления;  

- между требованиями государственно – общественного управления по увеличению доли 

общественного управления школой и доминированием государственной составляющей 

управления;  

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными 

технологиями, механизмами, существующими в школе;  

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для обеспечения качества 

будущей управленческой деятельности и имеющимися в арсенале наборами критериев и 

показателей.  

 

5.Проблема  привлечения родителей  в образовательную деятельность школы 

     Важной проблемой изменения качества управления школой является активное 

привлечение родителей  в образовательную деятельность школы. Анализ желаемого и 

действительного состояния дел выявил разрывы:  

- между желаемым количеством родителей, способным активно заниматься обучением, 

воспитанием и развитием своих детей, участвовать в управлении школой, оказывать 

действенную помощь школе и реальным количеством родителей, на которых школа 

опирается в образовательной деятельности. Он в среднем составляет 25-30%. Есть 

определенный процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, не 

участвующих в делах школы и около 15 % родителей, которые негативно влияют на 

воспитание и развитие своих детей;  

 

6. Проблема  совершенствования  воспитательно-развивающей системы школы, 
включающей в себя сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое, 

социально-личностное, духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое, 

трудовое воспитание и развитие, подготовку детей к осознанному жизненному и 

профессиональному самоопределению в соответствии с современными требованиями.  

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива 

школы. Однако в настоящее время не обеспечивается в полной мере единство учебного и 

воспитательного процессов. Обширная информация, которая предоставляется детям в 

ходе их обучения, отодвинула на задний план воспитание нравственности. Это 

выражается в том, что в среде учащихся проявляются неуважительное, 

недоброжелательное отношение друг к другу, к старшим. У некоторых из них слабо 

развита нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга, 

ответственность.  

В настоящее время организации воспитательной работы в школе мешают внешние 

факторы: телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные программы. Прежде 

средства массовой информации являлись помощниками в воспитании подрастающего 

поколения, сейчас же они оказывают негативное воздействие на духовное и психическое 

развитие детей. 
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В школе ограничена возможность у учащихся выбора объединения по интересам, 

посещать различные кружки и секции. Удаленность культурных центров, ограниченность 

сферы социальных связей учащихся создают трудности в организации воспитательной 

работы в школе. Именно школа часто становится основным очагом культуры 

микросоциума.  

Анализ воспитательной работы позволил сделать вывод, что: 

– воспитательная система школы не дает желаемого результата и требует своей 

модернизации; 

ё– классные руководители не всегда имеют строгую воспитательную систему 

класса; 

– не в полной мере используется потенциал классных часов; 

– уровень воспитанности некоторых учащихся школы невысок; 

– не в полной мере осуществляется  воспитание гражданского самосознания.  

 

В результате решения вышеперечисленных проблем предполагается создание новой 

концептуальной основы для управления качеством образования и эффективного 

развития школы в соответствии с требованиями современного законодательства и 

социального заказа.  

4. SWOT-анализ 
SWOT – это аббревиатура слов:  

Strengts – сильные стороны,  

Weaknesses – слабые стороны,  

Opportunities – благоприятные возможности,  

Тhreats - угрозы.  

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  

Возможности и угрозы – характеристики внешней среды. 

 

Внутренняя среда школы  
 

Внешняя среда  

    

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Угрозы  

Профессиональные 

возможности 

педагогического 

коллектива 

позволяют достичь 

более высоких 

результатов 

деятельности ОУ  

Низкая мотивация 

большей части 

школьников к 

учебному труду  

Приоритет у 

большей части 

учащихся и 

родителей хорошей 

отметки как факта, 

а не определенного 

уровня качества 

знаний как личного 

результата 

учебного труда  

Из-за снижения 

уровня готовности 

к обучению 

большей части 

школьников 

уменьшение доли 

часов на работу с 

В результатах 

образовательного 

процесса 

заинтересованы 

органы местного 

самоуправления  

Новая система 

аттестации 

педагогических 

работников по 

результатам 

деятельности  

Недостаточная 

востребованность у 

потенциальных и 

реальных потребителей 

образовательных услуг 

высокого уровня 

содержания 

образования, 

требующего 

повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей 
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одаренными детьми  

Достаточно 

стабильные  

результаты качества 

образования на 

уровне начальной 

школы  

Падение 

заинтересованности 

в результатах и 

качестве 

образования при 

переходе в 

основную школу  

 

Наличие 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования  

Недостаточно высокие 

результаты  

выпускников школы  

может привести к 

падению рейтинга 

школы и к потере 

потенциальных 

потребителей ее 

образовательных услуг  

Достаточная 

материально-

техническая база ОУ  

Сложность 

использования 

Интернет- 

ресурсов, особенно 

в режиме онлайн, 

связанная с 

техническими 

проблемами  

Нормативы 

бюджетного 

финансирования 

позволяют 

пополнять МТБ 

учреждения.  

 

Удаленность 

территории деревни от 

культурных и научных 

центров и невысокий 

материальный достаток 

в семьях обучающихся.  

Организовано 

ведение портфолио 

учащихся, 

электронного 

журнала,  

сайта школы  

Низкая 

информационно-

коммуникационная 

культура 

родителей/ 

законных 

представителей  

Имеется система 

дистанционных 

конкурсов и 

олимпиад в сети 

Интернет  

Наличие каких-либо 

современных гаджетов у 

детей ведет к массовой 

аутизации школьников 

(уход в себя, 

ограниченность живого 

общения)  

Навязывание в СМИ 

низкой 

информационной 

культуры потребителя -

приоритет 

развлекательных 

программ и сайтов 

перед образовательными  

100 % педагогов 

прошли курсы  

повышения 

квалификации по 

ФГОС общего 

образования  

Недостаточный 

уровень:  

- должной 

профессиональной 

подготовки у 

отдельных 

педагогов школы 

для реализации 

компетентностного 

подхода в 

образовательном 

процессе и для 

формирования 

УУД; 

- системной работы 

по развитию 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся с 

При переходе на 

ФГОС ООП НО 

позволяет более 

четко простроить 

реальные способы 

формирования 

компетентностей и 

УУД  

Относительно низкий 

культурный уровень 

социума  
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низкими 

стартовыми 

возможностями и 

имеющими ОВЗ  

Положительный опыт 

взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования района 

(учителя школы 

являются педагогами 

дополнительного 

образования ДОД 

ЦДОД «Перспектива» 

Отсутствие в 

микрорайоне 

школы 

специалистов для 

организации и 

внеурочной 

деятельности для 

полноценного 

удовлетворения 

социального заказа 

Функционирует 

система 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

(открытых) 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленности для 

всех категорий 

учащихся 

Невозможность  

обеспечить научное  

руководство  

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Положительный опыт 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

спортивно-массовой 

работе, имеется 

спортивный зал с 

достаточной базой 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования, 

школьная столовая  

44% обучающихся 

проживают на  

значительном 

удалении от 

образовательного 

учреждения, что 

затрудняет 

организацию 

внеклассной 

работы  

Результативная 

система спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на 

уровне 

муниципального 

района  

Планирование 

муниципальных 

мероприятий не 

учитывает специфику 

школ с небольшой 

наполняемостью  

Авторитет 

администрации у 

школьного 

коллектива 

Малочисленность 

руководящих 

кадров (1 человек) 

ведет к большому 

объему их 

функциональных 

обязанностей и 

ограничивает 

оперативность 

администрации в 

отдельных случаях 

Поддержка 

руководящих кадров 

со стороны комитета 

образования 

Многочисленные 

изменения в 

нормативных 

документах 

федерального уровня 

требуют оперативного 

внесения изменений в 

региональные, 

муниципальные и 

школьные локальные 

акты 

 

 5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель программы : Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой 

образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию личности 

ребёнка  

Задачи Программы развития: 

1. Создание условий в общеобразовательном учреждении для получения 

качественного образования каждому обучающемуся через перевод школы в 

эффективный режим работы;  

2. Совершенствование форм, методов, технологий организации и управления 
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качеством образования школы. 

Подзадачи:  
1. Создавать условия для поддержания стабильных показателей образовательных 

результатов и достижения изменений в позитивном направлении через организацию 

системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения 

современной системы оценивания.  

2. Формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию и 

потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании.  

3. Создавать условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов по 

развитию компетентностей для работы по реализации ФГОС второго поколения и 

сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями.  

4. Организовать консультационные услуги молодым педагогам, родителям и/или 

законным представителям школьников и обучающимся, испытывающим трудности в 

усвоении содержания ФГОС, используя внутренние резервы учреждения.  

5. Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя 

образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов 

мониторингов.  

6. Продолжать укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения, создать локальную сеть на уровне школы, обеспечить пополнение 

библиотечного фонда учебной и художественной литературой.  

7. Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и 

педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты 

школьников.  

8. Активизировать работу родительских общественных организаций для оказания 

помощи педагогическим  работникам в проведении мониторинга образовательных 

результатов.  

 

2. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования: 

 - активизация работы по патриотическому воспитанию; 

 - создание условий для сохранения физического здоровья детей; 

 - повышение уровня ученического самоуправления; 

 - разнообразить виды деятельности в воспитательной работе; 

 - использование активных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением. 
Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.  

Главная системообразующая идея с позиций всех участников образовательного процесса: 

с позиции обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, 

развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными задатками, 

способностями, склонностями, образовательными потребностями;  

с позиции родителей - удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по 

организации и результативности на всех образовательных уровнях образования;  

с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых жизненных 

ценностей, личностных, профессиональных компетентностей школьников в соответствии 

с социально-экономическими потребностями общества, рынка труда;  

с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного образования, 

обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия для 

саморазвития и самореализации.  
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6.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Приоритет 1. Улучшение предметных и/или метапредметных результатов  

Цель 1. Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться 

их изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы 

оценивания 

Задачи: 

1. Создавать условия для достижения учащимися положительных показателей в сравнении с 

предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся по ступеням обучения, предметам и 

в образовательном учреждении в целом по результатам учебного года. 

2. Обеспечивать стабильность и рост качества обучения 

3. Организовать комплексную оценку педагогической деятельности учителя 

4. Создавать условия для увеличения количества учащихся, принимающих участие, в конкурсах, 

фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях, а также победивших в 

конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального уровней 

5. Увеличение доли обучающихся, регулярно посещающих факультативы, кружки и секции 

Цель 2. Создавать условия для повышения результатов ВПР 

1. Добиваться  повышения результатов ВПР. 

2. Повышение уровня подготовки по предметам. 

 

Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов 

Цель  Создание условий для проведения широкомасштабных мониторинговых исследований 

качества образования на всех уровнях образовательного учреждения как основы для принятия 

управленческих решений. 

Задачи: 

1. Совершенствовать процедуру самообследования деятельности образовательного учреждения 

2. Совершенствовать систему внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса 

3. Совершенствование нормативно-регулирующих документов на уровне ОУ 

 

Приоритет 3. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества 

образовательных результатов. 

Цель  Создание условий для повышения педагогической культуры родителей, в т.ч. и через 

внедрения инновационных форм работы. 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогической культуры родителей / законных представителей 

обучающихся. 

2. Формирование ценности знаний, потребностей к самообразованию, самовоспитанию, 

саморазвитию. 

 

Приоритет 4. Поддержка профессионального развития учителей 

Цель Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых 

компетентностей педагогов школы. 

Задачи: 

1. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории. 

2. Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность и участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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Приоритет 5 Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования 

Цель: Создание  условий для формирования высоконравственной, всесторонне развитой,  

физически здоровой,  творчески активной Личности. 

Задачи: 

1. Активизация работы по патриотическому воспитанию. 

 2.  Создание условий для сохранения физического здоровья детей. 

 3.  Повышение уровня ученического самоуправления. 

 4. Разнообразить виды деятельности в воспитательной работе. 

 5.  Использование активных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

социальным окружением. 

7.  Ожидаемые результаты реализации Программы 
В ходе реализации программы требуется достичь: 

1. Адекватных показателей качества образования; 

2. Увеличения доли участников (желательно и призеров) предметных олимпиад, творческих 

конкурсов и спортивных соревнований различных уровней; 

3. Повышения уровня квалификации педагогических работников и роста их активности на участие 

в конкурсах профессионального мастерства; 

4. Постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-нравственным среди 

родительской общественности, повышение ценности «качественного образования», результата не 

ради отметки; 

5. Увеличения доли родителей, активно помогающих школе в организации образовательного 

процесса; 

6. Повышения степени удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг 

среди обучающихся и родителей. 

7. Укомплектованность программами и учебно-методическими комплектами по всем 

направлениям дополнительного образования, реализуемым школой. 

8. Увеличение доли обучающихся, охваченных различными формами дополнительного 

образования в школе. 

9. Динамика позитивности во взаимоотношениях детей со сверстниками,  родителями и 

педагогами. 

10. Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Модель  выпускника школы 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы 

и педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного 

учреждения».   Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

     - любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

   -    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    -  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

    - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
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     -  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

      - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

       - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

8. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данной Программы  
Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из  

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между тем 

взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл:  

1) информационно-аналитического;  

2) мотивационно-целевого;  

3) планово-прогностического;  

4) организационно-исполнительского;  

5) регулятивно-коррекционного;  

6) контрольно-диагностического.  

 

Первый уровень управления:  
Руководитель программы - директор школы – главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления.  

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус:  

 Совет школы является высшим органом самоуправления Школы, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, 

представителей общественности и Учредителя.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией данной программы, рассматривает проблемы, подготовленные 

методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность 

за принятые решения.  

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 

подразделений.  

 

Второй уровень управления: 
– методические объединения учителей школы. К управленцам этого уровня относятся 

руководитель методического объединения. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Методическое объединение ведет методическую работу по предметам, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного 

процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

администрацией школы и в своей работе подотчетно ей.  

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающего 

в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной 

проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В группе 

выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам работы 

готовятся рекомендации по использованию созданного опыта.  
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Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются 

общешкольный родительский комитет. В период между заседаниями Управляющего совета 

школы в роли органа управления выступает общешкольный родительский комитет, который 

решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной 

базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения.  

 

Внутришкольный контроль  
осуществляется на основании Плана работы школы.  

Система контроля за качеством образовательного процесса в школе призвана обеспечить 

стабильное качество услуг, которое должно складываться из системы проверок за:  
• качеством образовательных целей;  

• качеством образовательных стандартов и эталонов;  

• качеством образовательных программ;  

• качеством кадрового потенциала;  

• качеством учащихся на входе;  

• качеством выпускников на выходе;  

• качеством средств образовательного процесса;  

• качеством образовательного процесса;  

• качеством системы контроля достижений;  

• качеством проектно-исследовательской работы;  

• качеством структуры управления;  

• качеством взаимодействия с потребителем;  

• качеством нормативных и отчетных документов.  
 

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритет 1. Улучшение предметных и/или метапредметных результатов  
 

 Критерии успеха – по каким 

признакам вы узнаете, что 

цель достигнута / задача 

выполнена  

Действия по 

достижению задачи – 

перечислить по каждой 

задаче  

Цель 1 Поддерживать стабильные показатели образовательных 

результатов и добиваться их изменений в позитивном 

направлении через организацию системного 

внутреннего мониторинга качества образовательного 

процесса и внедрения современной системы оценивания.  
 

Задача 1.  
Создавать условия для 

достижения учащимися 

положительных 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

по качеству подготовки 

обучающихся  по 

предметам и в 

образовательном 

учреждении в целом по 

результатам учебного 

года  
 

Позитивная динамика 

уровня обученности,  
 

Ежемесячный анализ 

успеваемости по школе  

Контроль за 

преподаванием 

предметов  

Конкурсы - «Ученик 

года», «Дневник года», 

«Неделя пятерок», 

школьный этап 

предметных олимпиад  

Чествование 

отличников и 

хорошистов (линейки, 

доска почета, 

награждения)  
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Экран соревнований 

классов  

 

Задача 2  
Обеспечивать 

стабильность и рост 

качества обучения  

Позитивная динамика 

качества знаний учащихся за 

последний год.  

Результаты итогового 

контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Анализ сформированности 

знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

Проведение стартовых, 

рубежных и тематических 

диагностических 

контрольных работ и их 

анализ, анализ  

Портфолио учащихся  

 

Задача 3  
Организовать 

комплексную оценку 

педагогической 

деятельности учителя  

Предметно- содержательный 

анализ результатов,  

средний балл по предмету,  

доля учащихся вовлеченных в 

проектную деятельность  

Экраны успеваемости, 

журналы  

Отчеты учителей по 

итогам четвертей, 

учебного года  

Собеседование по 

предварительным 

итогам успеваемости  

Самообследование 

деятельности  

Задача 4  
Создавать условия для 

увеличения количества 

учащихся, принимающих 

участие, в конкурсах, 

фестивалях, 

интеллектуальных играх 

и спортивных 

соревнованиях, а также 

победивших в 

конкурсных 

мероприятиях 

школьного, 

муниципального, 

регионального и прочих 

уровней  

Награды различного уровня.  

Реестр участников 

конкурсных мероприятий 

(РБД).  

Организация помощи в 

подготовке к конкурсам, 

фестивалям, 

соревнованиям  

Чествование победителей  

Портфолио учащихся  

Задача 5  
Увеличение доли 

обучающихся, регулярно 

посещающих кружки и 

секции  

Сохранность контингента 

обучающихся, 

подтверждаемая 

соответствующими 

документами и школьной 

отчётностью  

Презентация программ 

внеурочной деятельности, 

кружков и спортивных 

секций  

Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов  
 

Цель 1  Создание условий для проведения широкомасштабных 

мониторинговых исследований качества образования на 
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всех уровнях образовательного учреждения как основы 

для принятия управленческих решений  

Задача 1.  
Совершенствовать  

процедуру 

самообследования 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

Отчет о результатах 

самообследования  

1. Разработка и 

утверждение 

нормативного правового 

акта о проведении 

самообследования.  

2. Планирование (сроки 

проведения 

самообследования; 

ответственные за 

аналитическую часть по 

всем направлениям 

самообследования; 

ответственные за 

заполнение таблицы 

показателей; сроки 

совещаний при директоре 

по обобщению 

результатов 

самообследования; сроки 

проведения 

педагогического совета по 

рассмотрению 

результатов 

самообследования; сроки 

утверждения отчета 

директором и размещения 

отчета на сайте 

организации). 

3. Организация и 

проведение 

самообследования 

(издание приказов, 

осуществление работы). 

4. Обобщение результатов 

самообследования и 

формирование отчета 

(совещание при 

директоре, доработка 

отчета). 

5. Рассмотрение отчета на 

педагогическом совете. 

6. Подписание отчета 

директором, размещение 

на сайте организации и 

предоставление 

учредителю. 
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Задача 2.  
Совершенствовать 

систему 

внутришкольного 

контроля за качеством 

образовательного 

процесса  

План ВШК  

Увеличение доли участников 

всех уровней управления в 

проведении мониторинговых 

процедур  

Повышение степени 

открытости и 

информированности о 

деятельности ОУ.  

Установление стандартов, 

критериев, норм оценки 

состояния различных 

подсистем ОУ;  

Сбор информации о 

степени соответствия 

объектов контроля 

разработанным нормам;  

Сопоставление 

достигнутых результатов 

с установленными 

стандартами;  

анализ фактов, поиск 

путей преодоления 

несоответствий;  

оценка информации о 

качестве результатов;  

осуществление 

корректирующих 

действий относительно 

ранее принятых решений 

и планов относительно 

качества образования  

Задача 3.  
Совершенствование 

нормативно-

регулирующих 

документов на уровне ОУ  

Положение о промежуточной 

итоговой аттестации  

Положение о дневниках 

учащихся  

Положение о портфолио 

учащегося  

Критерии оценивания 

проектной деятельности  

Критерии оценивания 

метапредметных результатов  

Критерии оценивания 

личностных результатов  

Провести ревизию 

нормативно-правовых 

локальных актов школы 

по вопросам оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся  

Создать рабочие группы 

по разработке 

недостающих локальных 

актов.  

Проведение обсуждения 

проектов нормативных 

актов и их утверждение  

Приоритет 3. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении 

качества образовательных результатов  
 

Цель:  Создание условий для повышения педагогической 

культуры родителей, в т.ч. и через внедрения 

инновационных форм работы  

Задача 1.  
Повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей / законных 

представителей 

обучающихся  

Смена приоритета отметки на 

качество образования  

Увеличение доли родителей, 

принимающих участие в 

организации 

образовательного процесса  

Увеличение степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг  

Проведение 

консультаций, лектория, 

мастер-классов, круглых 

столов по вопросам 

воспитания, 

самоподготовки детей 

домашних заданий, к 

ГИА, к презентации 

проектных продуктов.  

Обучающие занятия с 
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родителями по 

использованию сайта 

школы, электронного 

дневника для 

поддержания обратной 

связи с ОУ.  

Привлечение родителей к 

проведению 

промежуточной 

аттестации, внеурочных и 

внеклассных 

мероприятий.  

Чествование лучших 

семей  

Задача 2.  
Формирование ценности 

знаний, потребностей к 

самообразованию, 

самовоспитанию, 

саморазвитию  

Повышение уровня школьной 

мотивации, постепенное 

увеличение доли 

обучающихся, имеющих 

позитивную динамику 

образовательных результатов  

Классные часы «Учись 

учиться», «Мой идеал», 

«Мои достижения», «Я в 

мире, мир во мне»  

Психологические 

тренинги.  

Конкурсы «Ученик года», 

«Что? Где? Когда?» и пр  

Приоритет 4. Поддержка профессионального развития учителей  
 

Цель:  Создание условий для повышения уровня 

профессиональной подготовки и развития базовых 

компетентностей педагогов школы  

Задача 1.  
Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

категории  

Итоги аттестации 

педагогических работников  

Мотивация учителей 

школы на повышение 

квалификационных 

категорий  

Организация курсовой 

подготовки и 

переподготовки для 

повышения уровня 

квалификации учителям  

Сопровождение 

педагогических 

работников в период 

прохождения аттестации  

Задача 2.  
Вовлечение 

педагогических 

работников в 

инновационную 

деятельность и участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Увеличение доли 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

распространении 

педагогического опыта  

Увеличение числа 

публикаций, персональных 

сайтов учителей, количества 

открытых уроков и семинаров 

на базе школы  

Увеличение доли 

Мотивирование учителей 

школы на участие в 

инновационной работе и 

распространению 

педагогического опыта  
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педагогических работников-

участников в работе 

муниципальной 

инновационной площадки и 

творческих сообществах  

Приоритет 5.  Совершенствование системы воспитания и дополнительного 

образования 

 

Цель  Создание  условий для формирования 

высоконравственной, всесторонне развитой,  физически 

здоровой,  творчески активной Личности. 

Задача 1 

Активизация работы по 

патриотическому 

воспитанию; 

Сформированность активной 

гражданской позиции: 

- чувство привязанности к 

своей семье и тем местам, где 

человек родился и вырос; 

- уважительное отношение к 

жителям своего села, народу, 

его языку и культуре; 

- проявление гражданских 

чувств и верности Родине; 

 - уважительное отношение к 

историческому прошлому 

своей большой и малой 

Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

Разработка системы 

внеклассных занятий и 

экскурсий на повышение 

уровня патриотизма 

младших школьников 

Проведение диагностики 

особенностей 

патриотического 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста: анкетирование, 

беседа с учащимися. 

.Задача 2 

 Создание условий для 

сохранения физического 

здоровья детей 

Положительная динамика 

качества здоровья учащихся: 

 нарушение опорно-

двигательного 

аппарата, 

 нарушение органов 

зрения, 

 заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта, 

 вегетососудистая 

дистония. 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

здорового образа жизни, 

мотивации быть 

здоровыми, воспитание 

общей культуры здоровья, 

создание условий общей 

здоровье сберегающей 

среды, внедрение в 

учебный процесс 

эффективных здоровье 

сберегающих технологий. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе. 

Повышение уровня 

ученического 

самоуправления; 

 

Повышение роли  

обучающихся в управлении 

образовательным процессом. 

Поддержание инициативы 

в планировании и 

самостоятельном участии 

в мероприятиях 

образовательных 

проектов различного 

уровня. Формирование 

самоуправляемого 
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классного коллектива. 

Поддержание инициативы 

в планировании и 

самостоятельном 

проведении мероприятий. 

Воспитание личной 

ответственности за 

порученное дело. 

Разнообразить виды 

деятельности в 

воспитательной работе; 

Увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в 

разнообразные  виды 

деятельности в 

воспитательной работе 

Использование различных 

форм воспитательной 

работы: 

- традиционные: устный 

журнал, классный час, 

этическая беседа, 

гостиная,  

- дискуссионные: диспут, 

защита проекта,  

- национально-

обрядовые: народные 

праздники, посиделки,  

- коллективно 

творческие дела 
 

Использование активных 

форм сотрудничества с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, социальным 

окружением. 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, социальным 

окружением. 

Создание условий для 

объединения усилий 

школы, семьи и 

общественности, участие 

в благотворительных 

акциях и проектах, 

сотрудничество с МБУК 

ЦКиД с. Косыревка, 

сельской библиотекой. 

Организация отношений, 

общения людей разного 

положения, возраста, 

опыта (с органами 

государственного 

управления, гражданами 

старшего поколения и др.) 

  

  

 

 


