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I. Аннотация 

 

Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» на 

2016 - 2020 г.г. представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

является руководством к действию для педагогического коллектива на 2016-2020г.г., 

определяет стратегические и тактические цели, а также задачи развития школы на данный 

период времени; определяет основные направления политики школы в связи с имеющим-

ся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

Программа характеризует имеющиеся достижения, проблемы, основные тенденции 

развития  общеобразовательного учреждения, главные цели и задачи, направления обуче-

ния, воспитания и развития обучающихся, а также особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

образовательного процесса, критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений.   
Разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, 

что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообра-

зием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего времен-

ного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодично-

сти действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в 

виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 

достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появле-

ние которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе. 

 

II. Паспорт программы развития 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кубанка»  Переволоцкого района Оренбургской области на 

2016 - 2020 г.г.  

Название 

программы  

Приведение образовательного пространства МБОУ «СОШ с. Кубанка» в 

соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и ФГОС» 

Основания для 

разработки 

программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации о 15.05.2013 

№792 –р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Государственная программа Российской Федерации «развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №1248-р; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 
Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив, администрация  МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

Цель  

программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ , ФГОС и с учетом потребностей 

социума 

Задачи 1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением  партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 
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максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

- все учебные кабинеты будет иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалифи-

кации и (или) профессиональную переподготовку по современному со-

держанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 30 % педагогов будет работать по инновационным образова-

тельным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессио-

нальных конкурсах, в методических, психолого-педагогических издани-

ях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследо-

вательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будут участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

Основные 

направления пе-

рехода ОУ в но-

вое состояние 

 

1) Переход на новые стандарты 

2) Здоровье сбережение 

3) Современные педагогические технологии 

4) Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

5) Развитие ученического самоуправления 

6) Развитие информационной среды 

7) Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы школы 

8) Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей 

Этапы реализа-

ции программы 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – организационно-

проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыду-

щей Программы развития (2011-2015 гг); 

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» №273-ФЗ и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных направлений обновления обра-

зовательной системы школы; 

- разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ; 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – практический: 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- внедрение ФГОС ООО. 

- реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализа-

ции Программы развития; 

- разработка системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных мероприя-

тий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприя-

тий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы 

Исполнители 

Программы 

 

Администрация МБОУ «СОШ с. Кубанка», педагогический коллектив,  

коллектив обучающихся, родительская общественность, социальные 

партнѐры школы 

Порядок управ-

ления реализа-

цией Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы;  Управляющим Советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором МБОУ 

«СОШ с. Кубанка». 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Средства бюджета и внебюджетные источники (в т.ч. спонсорские сред-

ства, добровольные пожертвования) 

 

Организации 

контроля за вы-

полнением Про-

граммы 

Непосредственная оценка качества реализации программы проводится 

один раз в год, предложения по коррекции и изменениям обсуждаются 

на педагогическом совете и утверждаются Управляющим Советом учре-

ждения 

 

III. Информационная справка о школе 

3.1. Общая информация о школе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кубанка» расположена в 60 км от 

п. Переволоцкий в центре Северной зоны. Население села  составляет 1300 человек, пре-

имущественно переселенцы из республик Средней Азии, приехавшие в Оренбургскую об-

ласть в начале 90-х гг., а также коренные немцы. В школе обучаются дети из сел Кубанка, 

Родничное и Рыжковка. Подвоз осуществляется школьным автобусом.  

В 2015/2016 учебном году в  школе обучаются дети из сѐл Кубанка,  Родничное и 

Рыжковка общим количеством -  150 обучающихся. Всего в школе 12 классов-комплектов, 

из них в начальной школе – 4 класса-комплекта (56 учащихся), в среднем звене – 6 клас-

сов (81 учащийся) и в старших классах – 2 класса (6 учащихся), в коррекционном классе – 

7 учащихся.  Средняя наполняемость классов –  13  человек. Школа работает в режиме 6-
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дневной учебной недели, кроме 1-го класса, работающего в режиме 5-дневной недели. 

Важнейшая задача школы – выполнение всеобуча, включающая в себя контроль за дви-

жением учащихся; посещение уроков обучающимися; работа с отстающими детьми; по-

сещение ГПД;  работа с «трудными» учащимися; соблюдение санитарно-гигиенического 

режима и техника безопасности.  

Большое внимание уделяется сохранению контингента учащихся. Контингент уча-

щихся школы стабилен.  Основная причина выбытия  – смена места жительства семей 

обучающихся. 

Культурный центр – сельский Центр Досуга и Культуры, где функционируют биб-

лиотека, концертный зал, организована работа кружков. Воспитательная система школы 

ориентируется не только на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, 

предметно – эстетической и природной среды,  но и на взаимодействие с действующими 

на территории села детской Школой Искусств, детским садом. На базе школы работают 2 

кружка от ЦДТ Переволоцкого района, секция вольной борьбы от ДЮСШ, 

Прочные партнерские отношения связывают школу с ООО «Золотая Нива» и ООО 

«Газпромнефть», которые оказывают спонсорскую помощь.   Взаимодействие с социумом 

осуществляется через  Управляющий Совет школы, общешкольный родительский коми-

тет, ученическое самоуправление, совет школьного музея. 

 

Краткая социальная характеристика контингента родителей обучающихся. 

Таблица 1 

Образование Количество человек % 

Высшее 28 14 

Среднее специальное 95 48 

Среднее 67 34 

Неполное среднее 7 4 

 

Таблица 2 

Социально-профессиональный состав ро-

дителей 

Количество человек % 

Работники ООО «Золотая Нива» 9 3 

Служащие 43 21 

Сфера обслуживания 72 36 

Предприниматели 10 5 

Безработные 53 28 

Другое 14 7 

 

Большинство родителей ограничивает свое сотрудничество со школой контролем 

над  выполнением домашних заданий детей, имеет недостаточное представление о состо-

янии школьных дел. Родительский заказ весьма дифференцирован: от полного отсутствия 

до требования высокого качества образования.  

Количество многодетных семей (в процентном составе) остается практически на 

одном уровне. Причиной этого является рост рождаемости в целом по Кубанской сель-

ской администрации. В результате не уменьшается и количество малообеспеченных се-

мей. 

На основе  этой информации организуется профилактическая работа с семьей. 

Всего семей – 77(родителей  146). 28 %  родителей не имеют работы, 30 % - 

малообеспеченные семьи, имеющие низкий материальный уровень,  12 %  семей – 

асоциальные, родители, злоупотребляют спиртными напитками, 17 % семей – неполные. 

Работа с особыми семьями  ведется совместно с комиссией содействия семье и школе при  
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сельской администрации. В школе на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

состоят 5 учащихся. 

Таблица 3 

Предварительная наполняемость классов на 2015-2022 г.г. по классам 

Год 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9кл 10кл 11кл Кор. всего 

2015 18 19 10 10 18 16 17 16 13 4 2 7 150 

2016 16 18 19 10 10 18 16 17 16 5 4 7 156 

2017 20 16 18 19 10 10 18 16 17 6 5 5 160 

2018 20 20 16 18 19 10 10 18 16 7 6 5 165 

2019 22 20 20 16 18 19 10 10 18 6 7 5 171 

2020 18 22 20 20 16 18 19 10 10 8 6 3 176 

2021 20 18 22 20 20 16 18 19 10 5 8 2 178 

2022 15 20 18 22 20 20 16 18 19 5 5 2 170 

 

По данным таблицы 3 количество первоклассников не будет резко изменяться.  

Отмечается стабильность в общем количестве учащихся по школе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- в селе сохраняется уровень рождаемости (в среднем по 18 детей  в год); 

- количество учащихся в школе стабильно. 

В программе развития школы на 2011-2016 год одним из важнейших  направлений 

было определено создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учрежде-

нии. Базовым условием успешности ребѐнка в жизни является здоровье. Мониторинг со-

стояния здоровья учащихся показал, что основной проблемой являются  заболевания 

опорно-двигательной системы (скалиоз; плоскостопие); заболевания органов зрения (бли-

зорукость), обусловленная большой нагрузкой на глаза и несоблюдением гигиенических 

требованиях при работе с домашним компьютером, игрой в электронные игры на сотовом 

телефоне; заболевания кишечно-желудочного тракта, как результат отсутствия контроля в 

семье за качеством домашнего питания.  

Все учащиеся школы распределены по группам здоровья и ежегодно проходят дис-

пансеризацию. Состояние здоровья школьников характеризуется как удовлетворительное, 

за прошлый учебный год не было случаев карантина по ОРВИ. Система формирования 

здорового образа жизни включает в себя как урочную, так и внеурочную деятельность. В 

рамках внеурочной деятельности в 1 – 4  классах проводились занятия в кружке «Здоро-

вейка», а также занятия в танцевальном кружке – «Непоседы»; для учащихся средней 

школы были организованы спортивные секции по волейболу и футболу, вольной борьбе. 

Утренняя зарядка в начальных классах, динамическая пауза в первом классе, физминутки, 

проводимые на уроках, помогают бороться с гиподинамией, избегать монотонности при 

проведении учебных занятий. 

Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая на 60 посадоч-

ных мест, с необходимым обновлѐнным современным оборудованием. Организация 

школьного питания находится под постоянным контролем администрации школы. 100% 

школьников охвачены горячим питанием. Составлено сбалансированное меню, в котором 

есть молочные, рыбные, мясные блюда, каши из различных круп, овощные салаты. В 2012 

– 2013 году МБОУ «СОШ с. Кубанка»  представляла свой опыт работы по организации 

школьного питания на региональном уровне и стала его Победителем. 
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Значительное место в системе работы по формированию здорового образа жизни 

отводится созданию условий здоровьесбережения школьников. В соответствии с требова-

ниями СанПина в школе обеспечены световой, воздушный и питьевой режим. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным требованиям СанПин в 

части продолжительности уроков, перемен, расположению уроков по уровню сложности, 

в течение учебного дня и учебной недели. Занятиями физической культуры охвачены все 

школьники. Уроки физкультуры максимально  возможно проводятся на свежем воздухе. 

Вопросы сохранения здоровья школьников, организация школьного питания регулярно 

обсуждаются на административных совещаниях, выносятся на общешкольные родитель-

ские собрания. 

3.2. Кадровые ресурсы           
МБОУ «СОШ с. Кубанка» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения стратегической задачи образования – воспита-

ния жизнеспособной личности, способной  к инновационной профессиональной деятель-

ности.  

Сведения о возрастном составе педагогического коллектива 

В школе работает 18  педагогов. Средний возраст педагогов 42 год. Педагогиче-

ский коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и квалификаци-

онным ресурсом для работы в современных условиях. Распределение кадрового состава 

по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив стабилен. 

 

Сведения об уровне образования 

Обучаются  

заочно (ВУЗ) 

Среднее 

специальное 

Среднее  специ-

альное педагоги-

ческое образова-

ние 

 

Высшее педаго-

гическое образо-

вание 

Профессиональная 

переподготовка 

1  1  2  14  2  

6% 6% 12% 76% 12% 

 

Сведения об уровне квалификации педагогов. 

 

Гендерный состав педагогического коллектива характеризуется значительным 

преобладанием женщин:  13 женщин и 5 мужчин. 

В коллективе проводится определѐнная работа по привлечению молодых специа-

листов к работе в школе, обновление происходит незначительное. Так, в 2013/2014 г. в 

коллектив пришѐл работать молодой  учитель  физической культуры – Ноѐфтов Носир 

Ниѐзмамадович - выпускник 2013 года Педагогического колледжа им. Н.К.Калугина» г. 

Оренбург;  в 2014/2015 учебном году – бакалавр естественнонаучного образования – 

Столповская О.С. (в настоящее время проходит переподготовку по направлению «олиго-

френопедагогика»); в 2015-16 учебном году  - Фетер Т.А. ( олигофренопедагог). 

 

 

1-10 лет 11-20 лет 21 – 30 лет 

3 5 10 

17% 28  % 55 % 

Не имеют категории Соответствие занимае-

мой должности 

1 категория Высшая категория 

3 3 10 2 

17% 17% 55 % 11% 
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Повышение квалификации. 

 Кадровый потенциал можно считать высоким, стремление учителей к повышению 

про- фессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития коллектива. За 2014-2015  год 7 учителей, повысили свою квалификацию.  

Администрация ведет строгий учет прохождения курсовой подготовки, участия пе-

дагогов в городских  предметных МО, семинарах районного и регионального уровней.   

Учебный 

год 

Всего  

педагогических работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2010-2011 20 7 35 

2011-2012 20 7 35 

2012-2013 19 8 42,1 

2013-2014 20 10 50 

2014/2015 21 7 33 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

Школа функционирует в здании постройки 1972 г., располагает пришкольным 

участком площадью 0,5 га, интернатом, спортзалом площадью 117м
2
,  спортивной пло-

щадкой, оборудованной на 60%, актовым залом на 50 мест, столовой на 0 мест, учебными 

мастерскими, музеем, библиотекой.  В 2008, 2009, 2010, 2015  г.г. в школе проводились 

капитальные ремонты по снятию аварийности. Общее количество учебных кабинетов – 

15. В компьютерном классе имеются: 11 компьютеров, локальная сеть, многофункцио-

нальный принтер, учебная медиатека.  Имеется подключение к высокоскоростному Ин-

тернету. 14 кабинетов оборудованы рабочим местом учителя, включающим мультимедий-

ные проекторы, компьютеры с программным обеспечением, подключенными в локальную 

сеть с выходом в Интернет. Один компьютер приходится на  8 учащихся. Имеются 6 ком-

пьютеров для работы педагогов и администрации, принтеры.  С  2007 г. по 2012 учебный 

год школой получено оборудование для кабинетов физики, географии, русского языка, 

кабинета биологии, химии, учебных мастерских. 

 

3.4.  Результаты образования. 

Динамика качества знаний в средней школе 

Уч. год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 99,7 % 

кач. знаний 59 % 69 % 54,5 % 44 % 49 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика обученности (по школе)

100,0% 100,0% 96,0% 100,0% 99,7%

59,0%
69,0%

55,0%
44,0% 49,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011/2012 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Общая успеваемость Качественная успеваемость
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Качество образовательной подготовки за последние два года снизилось,  в связи с 

тем, что  в общее количество аттестуемых обучающихся стали входить дети, обучающие-

ся по адаптированным образовательным программам. 

В 2014-15 учебном году вопрос повышения качества знаний стоял очень остро. 

Проделана определѐнная работа – 6 учащихся школы переведены на адаптированные об-

разовательные программы  через обследование  на ПМПК. 

Количество обучающихся на «5» с 2010 по 2015 г.г. 

 

Уч. год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество 

отличников 

  15 %   13 %   10 % 10 % 12,5 % 

 

За период с 2006 по 2015 год выпущено: 5 серебряных и 8 золотых медалистов; за 

этот же период 9 девятиклассников  окончили основную школу с аттестатами особого об-

разца.  

Количество учащихся, закончивших школу с медалями с 2006  по  2015 год.  

 

 Результаты учебной деятельности   
Результаты работы педагогического коллектива позволяют сделать серьѐзные вы-

воды об уровне преподавания учителей и работы классных  руководителей, которые не 

всегда планомерно отслеживают учебные достижения своих учеников. Безусловным пока-

зателем качества работы классного руководителя является уровень успешности каждого 

конкретного классного коллектива. В тех классах, где создана благоприятная  дружеская 

обстановка, где умеют радоваться учебным достижениям своих товарищей, учащиеся по-

лучают радость  познаний и удовольствие находиться в стенах школы. 

Результаты ЕГЭ по предметам за последние 5 лет 

 

 

Учебный 

год,  

профиль 

 

Предмет 

Кол-во уч-

ся,  

сдавав-

ших  

экзамен 

Набранные  

баллы 

за экзамен, ср. 

по классу 

Районный 

уровень 

Областной уро-

вень  

 

2010- 2011 

химико-

биолог 

биология 2 45,5 55,31 59,4 

химия Не востребована  

математика 8 57 54 52,4 

физика 3 50 57,35 52,7 

Русский язык 8 61 61,6 63,3 

Обществознание  5 53,8 62,2 66 

2011-2012   

химико-

биология 1 55 57,2 56,9 

химия 1 68 72,3 60,9 

 Серебряная медаль Золотая медаль 

2006/2007 2 (Вершкова Т., Гриднева Н.)  

2007/2008 1 (Ляху Ю.) 1 (Никель М.) 

2008/2009 1 (Даниш О.) 1 (Никель О.) 

2009/2010 0 0 

2010/2011 1 (Атакова Е.) 2 (Рат Е., Погребная К.) 

2012/2013 0 1 (Талипова А.) 

2013/2014 0 2  (Янцен Я., Пименова А.) 

2013/2014 0 0 

2014/2015 0 1 (Штепа Ольга) 

Итого 5 8 
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биолог математика 5 56 52,6 48,7 

русский язык  5 65,5 64,5 63,9 

Обществознание  1 60 61 59,9 

2012-2013   

физико-

химич. 

 

физика 3 58,0 57,9 57,4 

математика 8 53,1 49,6 50 

химия Не востребована   

Русск.яз  8 63,4 68,4 67,4 

Обществознание  1 59 70,4 68,1 

2013-2014  

физико-

химич. 

                            

химия 1 57,0 57,83 60,4 

физика 2 52,0 48,23 50,2 

математика 5 44 45,7 48,4 

Русский язык 5 59,4 67,3 68,2 

2014-2015  

физико-

химич. 

 

 

 

 

 

химия  2 73,5 58,2 64 

физика  4 63,25 54,1 57 

математика 7 61 53,3 51,2 

русский язык  7 72 71,6 72,1 

обществозна-

ние  

1 70 62,5 61 

 

Уровень обученности за последние 3 года -100%, все выпускники успешно окончи-

ли ОУ. Качество обучения по школе выше средних областного и районного значения Ре-

зультаты итоговой аттестации (средний балл ЕГЭ) в 2015г. по математике, физике, химии, 

обществознанию  выше областных и районных  показателей,  по русскому языку выше 

районного  показателя. Все выпускники, использовавшие результаты ЕГЭ при поступле-

нии в учебные заведения, зачислены на факультеты по выбранной специальности.  

 

3.5. Методическая работа.  

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на дости-

жениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастер-

ства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, а, в конечном счете - на совершенствование учебно-воспитательного процес-

са, достижения оптимального уровня образования.   

Основная цель методической работы - рост уровня педагогического мастерства 

учителя с конечной целью - повышение качества и эффективности образовательного про-

цесса. Приоритетным считается целенаправленное освоение ИКТ и их оптимальное ис-

пользование в образовательном процессе. Формы методической работы: тематические 

педсоветы;  методический совет;   работа учителей над темами самообразования; откры-

тые уроки и их анализ; взаимопосещение и анализ уроков;  психолого-педагогические се-

минары; педагогический мониторинг; организация и контроль курсовой подготовки педа-

гогов;  индивидуальные беседы по организации и проведению урока; аттестация учителей; 

разработка методических рекомендаций в помощь педагогам.  

Основными направлениями в методической работы : 

 1. Работа над методической темой школы;  

2. Работа  школьных методических объединений;  

3. Аттестация;  

4. Повышение квалификации педагогов;  

5. Методическая поддержка учителей;  
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6. Работа по реализации Программы развития ОУ;  

7. Введению ФГОС ООО на второй ступени образования;  

8. Диагностико - аналитическая деятельность;  

9. Работа методического совета ОУ;  

10. Школа совершенствования педагогического мастерства. 

 

Структура методической службы в МБОУ «СОШ с.Кубанка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Воспитательная работа.  Организация дополнительного образования 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: эколого-краеведческое, 

военно-патриотическое, спортивно-физическое,  развитие детского самоуправления, худо-

жественно-эстетическое, гражданско-правовое, трудовое воспитание, интеллектуальное, 

волонтерское. Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Формы работы: 

коллективные творческие дела, коллективная организаторская деятельность, творческие 

игры (познавательные, спортивно-оздоровительные, тематические вечера, творческие кон-

курсы и др.) 

Дополнительное образование: секции вольной борьбы и легкой атлетики,   предмет-

ные, краеведческий,  танцевальный кружки, военно-патриотический клуб «Факел». Нала-

жено тесное сотрудничество с сельским ЦКиД, где учащиеся занимаются  в эстрадном ор-

кестре,  танцевальных коллективах, театре- студии «Рампа».  Охват дополднительным обра-

зованием за последние 3 года соответственно составляет 84%., 86%, 87%. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: 

семьей, школой и обществом (в целом). Но ведущая роль остается за самим ребенком, то 

есть воспитание становится успешным только тогда, когда оно превращается в программу 

самовоспитания. Воспитание направлено на создание условий для освоения личностью 

культуры человечества и формирование личностной готовности к сохранению и развитию 

культуры (своей, семейной и общественной).  

1 сентября 2013 года вступили  в силу основные положения закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало 

ряд нормативных документов, которые вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Одним 

Педсовет 

Методический  Совет 

МО учителей началь-

ных классов 
МО учите-

лей гумани-

тарного 

цикла 

 

МО учителей 

гестественно-

математиче-

ского цикла 

 

МО классных ру-

ководителей 

Межпредметные творческие группы 
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из таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в обще-

образовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятель-

ность рассматривается уже как компонента педагогического процесса в каждом общеоб-

разовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы шко-

лы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

МБОУ «СОШ с. Кубанка» как и другие общеобразовательные учреждения России 

испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания 

в обеспечении целостности педагогического процесса. 

В целях укрепления и развития воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве школы и района на основе взаимодействия систем общего и дополнительно-

го образования, основываясь на Программе развития воспитательной компоненты в обще-

образовательных учреждениях, разработанную Минобрнауки России в МБОУ «СОШ с. 

Кубанка» выделяются следующие  направления воспитательной работы: 

 

Направление воспитательной работы Подпрограммы 

1. Гражданско-патриотическое воспи-

тание; 

« Моя Россия», «Поддержка», «Забота» 

2. Нравственное и духовное воспита-

ние 

«Доброе дело», «Забота», 

3. Воспитание положительного отно-

шения к труду и творчеству 

«Доброе дело», «Забота», «Цветной мир» 

4. Интеллектуальное воспитание «НОУ», «Одаренные дети», «Работа со 

слабоуспевающими учащимися и учащи-

мися, имеющими низкий уровень учебной 

мотивации» 

5. Здоровьесберегающее воспитание «Олимп», «Здоровье», «Работа с детьми 

инвалидами» 

6. Социокультурное и медиакультур-

ное воспитание 

«Забота», «Программа ИКТ» 

7. Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

«Цветной мир» 

8. Правовое воспитание и культура 

безопасности 

«Поддержка», «Профилактика правонару-

шений и безнадзорности среди несовер-

шеннолетних» 

9. Воспитание семейных ценностей «Мы вместе!», «Приемная семья» 

10. Формирование коммуникативной 

культуры 

«Мы вместе!», «НОУ» 

11. Экологическое воспитание «Люби и знай свой край» 

 

Реализация данных направлений решает многочисленные задачи: 

 воспитание учащихся на основе духовных и общечеловеческих ценностей. 

 воспитание патриотических традиций Российского государства. 

 воспитания правосознания. Охрана прав несовершеннолетних. 

 усвоение учащимися знаний на основе применения знаний и навыков. 

 профориентационное воспитание. 

 развитие волевых и интеллектуальных качеств 

 расширение познавательных интересов, сети школьных и внеклассных занятий 

 экологическое воспитание учащихся. 
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 пропаганда здорового образа жизни. 

 охрана труда и здоровья учащихся 

 социальная защита учащихся 

 создание атмосферы комфортности в коллективе (школе, классе) 

 создание коллектива единомышленников 

 создание условий для самостоятельного планирования и детских организаций. 

 воспитание учащихся на основе изучения семейных традиций. 

 осознание себя как Личности. 

 развитие собственных задатков и способностей на основе деятельности. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Учащиеся могут реа-

лизовать себя в любом из них. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

 

3.7. Система управления 
Главным условием действенности управления является  объективный анализ рабо-

ты всех звеньев школы, гласность, информированность о результатах работы, четкое рас-

пределение функций управления и  развитие государственно-общественного управления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образова-

нии» и Уставом образовательного учреждения на принципах демократичности, открыто-

сти, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности. В основу положена четырехуровневая модель управления, 

каждый уровень находится во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. 

В школе сложилась следующая структура управления . 

Структура управления.  

 

Управляющий Совет  Педагогический совет Директор 

завхоз Зам.дирекора по вос-

питательной работе 

Творческие 

группы 

Методический 

совет 

совет 
Классные руко-

водители 

Совет старше-

классников 

Классные роди-

тельские комите-

ты 

Зам.директора по учебно-

воспит. работе 

ШМО Совет профи-

лактики 

Комитет 

по учеб-

ным 

делам 

Комитет 

право-

порядка 

Комитет 

по орга-

низации 

досуга 

Комитет 

по физ-

культуре 

и споту 

Комитет 

инфор-

мации и 

печати 
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IV. Проблемно-ориентированный анализ 

4.1. SWOT – анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволили выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие опытного инициативного 

педагогического коллектива; 

 позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

 развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 современное здание, отвечающее 

требованиям к образовательному процессу 

 

 недостаточно высокий уровень 

мотивации участников образовательного 

процесса на достижение нового 

качественного уровня образовательного 

процесса; 

 недостаточно эффективная 

внутренняя система оценки качества 

образования школы; 

 ограниченность материально-

технической и кадровой базы для 

обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации 

ФГОС второго поколения 

 

 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

 формирование и развитие имиджа 

школы как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего 

качественное гармоническое образование; 

 сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса 

 спонтанное изменение 

административного и педагогического 

состава; 

 недостаточное финансирование 

системы дополнительного образования 

школы 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновацилнные 

технологии управления и обучения. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2020 года- -организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения ФГОС второго поколения на 

основе гармонического развития образовательной среды и участников образовательного 

процесса. 

.
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4.2. Характеристика результатов работы над предыдущей программой развития, выявление основных проблем, определение направлений 

развития школы 

Направления Фактические результаты Формирование проблемы как расхождение 

между желаемым и действительным 
Положительные результаты Недостаточные результаты 

1 2 3 4 

Повышение 

качества обу-

чения. Содер-

жание образо-

вания 

 Стабильность  качества обучения 

 Стабильность результатов на ЕГЭ, корреляция с 

разницей районных и областных результатов в пользу 

школы почти по всем предметам, отсутствие «2» 

(преодоление балла порогового значения всеми без 

исключения обучающимися.) 

 Успешная сдача экзаменов девятиклассниками в 

новой форме, продолжение обучения в 10 классе 

школы; 

 Высокий процент продолжения образования 

выпускниками 11 класса, в том числе в вузах на 

бюджетной основе; 

 Положительные отзывы родителей о качестве 

образования в МБОУ «СОШ с. Кубанка»; 

 Кадровое обеспечение всех образовательных 

областей специалистами-предметниками; 

 Обеспечение преемственности в образовании 

(дошкольная группа – начальная школа –среднее звено 

–старшее звено); отсутствии снижения учебной 

мотивации при переходе на новую ступень обучения; 

 Использование технологий личностно 

ориентированного обучения, здоровье сбережения, 

технологии творческих мастерских, проблемного 

обучения, ИКТ, проектного обучения, методов и 

приемов компетентностного подхода; 

 Реализация в школе инновационных программ: 

«Ступеньки детства», «Основы религиозной культуры 

и светской этики»; 

 Организация предпрофильного обучения; 

 Введение  химико –биологического и физико-

химического профильного обучения на третьей 

ступени школы 

 Приверженность части 

учителей традиционным формам и 

методам организации образователь-

ного процесса, средний процент 

использования инновационных 

технологий в обучении и воспитании; 

 Преобладание форм органи-

зации учебной деятельности 

обучающихся, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности; 

 Недостаточная направлен-

ность образования на успешную 

социализацию (внимание  

формированию УУД) 

 Недостаточно активное 

внедрение информационных и 

проектных технологий в учебный 

процесс;  
 Необходимость корректировки 

работы по действующей в ОУ 

программе «Одаренные дети» 

 Нет роста победителей и 

призѐров районных предметных 

олимпиад. 

 Повышение качества образования за 

счет освоения педагогическим коллективом 

технологий, обеспечивающих развитие 

ключевых компетенций у обучающихся; 

 Обновление подходов к оценке 

качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения; 

 Развитие информационной 

образовательной среды; 

 Углубление работы по программе 

«Одаренные  дети» 

 Обновление подходов к организации 

предпрофильного обучения, работа по 

созданию индивидуальных образовательных 

маршрутов 
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Воспитатель-

ная работа. 

Дополнитель-

ное образова-

ние и внеуроч-

ная воспита-

тельная дея-

тельность 

 

 Организация  школой  различных   видов   

деятельности,  направленных  на  формирование  и 

развитие   активности,  творчества   школьников;  

 Активное участие в творческих конкурсах 

различного уровня; 

 Использование сетевого взаимодействия при 

организации дополнительного образования (школа, 

Переволоцкие ЦДТ , ДЮСШ,  ЦДиК) 

 Педагогическое взаимодействие школы, семьи и 

общественности в создании единой воспитательной 

среды, предупреждении асоциального поведения 

 Внедрение социального проектирования и 

исследовательских проектов; 

 Волонтерское движение;; 

 Недостаточная  организация  

многостороннего   педагогического   

влияния  на  личность  через  систему  

целей,  содержания,  средств  

воспитания; 

 Недостаточная организация 

краеведческой проектно-

исследовательской деятельности в 

школе 

 Недостаточная 

самостоятельность детей  в 

самоуправлении; 

  

 Создание единого воспитательного 

пространства с целью выполнения 

социального заказа: направленность 

образования на воспитание 

гражданственности, успешную 

социализацию и творческое саморазвитие 

личности; 

 Разработка Программы 

воспитательной работы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

 

 

 

 Реализация Программы «Здоровье» 

 Осуществление работы  по здоровье 

сбережению через различные формы организации 

физического воспитания (уроки физической культуры, 

спортивные секции, ДЮСШ, Дни здоровья, 

спортивные праздники совместно с родителями, 

спортивные конкурсы, соревнования); 

 Организация двухразового горячего питания; 

 Работа летнего лагеря для комплексного 

оздоровления детей. 

 Невысокий процент абсолютно 

здоровых детей, недостаточно 

целенаправленная работа по 

воспитанию культуры здоровья на 

основе мониторинговых процессов; 

 Снижение уровня 

физкультурно-оздоровительной 

работы, нестабильные результаты на 

уровне района 

 Сохранение и укрепление здоровья, 

воспитание культуры здорового образа 

жизни; 

 Совершенствование школьной 

системы физкультурно-оздоровитедьной 

работы 

 

 

 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

и  

повышение 

профессиона-

лизма педаго-

гов 

 Повышение квалификации педагогов через 

организацию своевременной курсовой переподготовки, 

систему участия в семинарах, ШМО, РМО; 

 Обобщение и распространение педагогического 

опыта педагогов школы в период подготовки к 

аттестации; 

 Разработка программы обеспечения внедрения 

ФГОС основного общего образования 

 

 Недостаточная мотивация 

коллектива на инновационную 

деятельность и активное 

самообразование 

 Малая доля участия педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

 Недостаточное стимулирование 

результатов педагогической 

деятельности учителей школы  за 

участие в инновационной 

деятельности; 

 

 Оптимизация методических, 

организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих рост профессиональной 

компетентности педагогов, их участие в 

инновационной деятельности  

 Обновление и совершенствование 

программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Управление 

образователь-

ным учрежде-

 Развитие нормативно-правовой базы 

управления; 

 Использование системно-целевого 

планирования в работе ОУ; 

 Недостаточная роль 

общественного управления ОУ; 

 Недостаточно высокий уровень 

организационной культуры 

 Обновление нормативно-правовой базы 

управления в связи с введением ФГОС 

нового поколения;  

 Развитие потенциала государственно-
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нием  Развитие системы диагностической деятель-

ности на основе разработанного Проекта «Школьная  

модель педагогического мониторинга» 

управления; 
 Необходимость обновления 

подходов к оценке качества 

образования в связи с введением 

ФГОС нового поколения; 

 Отсутствие оказания платных 

образовательных услуг 

общественного управления, его 

использование для решения задач 

управления качеством образования 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 Имеется достаточная материально-техническая 

база для внедрения ИКТ; 

 Хорошая спортивная база 

 

 

 Недостаточность материально-

технической базы для внедрения ФГОС 

нового поколения; 

 Отсутствие единого 

информационного пространства 

 

 Повышение уровня комфортности и 

материально-технической оснащенности 

образовательного процесса 

 Создание единого информационного 

пространства 

Школа в соци-

уме 

 Активное взаимодействие со всеми 

социальными партнерами в реализации целей ОУ 

(местной администрацией, общественными 

организациями, культурными учреждениями района, 

предприятиями, школами района, молодежными 

организациями) 

 Разнообразное содержание и формы работы с 

родителями; 

 Школа - центр спортивно-оздоровительной 

деятельности в селе 

 Недостаточность 

сотрудничества со школами из-за их 

удаленности, транспортных проблем 

в рамках реализации партнерского 

взаимодействия 

 Обновление нормативно-правовой  

базы управления в связи с реализацией   ФЗ 

0273; 

 Школа – открытая система; 

 Углубление взаимодействия  с 

партнерами в связи с реализацией ФГОС, 

развитием профессиональных 

компетентностей учителя. 
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Результаты реализации Программы развития 2011-2015 гг. позволяют сделать 

вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ «СОШ с. Кубанка» к дальнейшей 

инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в 

соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и 

требованиями современного законодательства.  

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые 

точки» образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить 

внимание администрации и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе 

жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного образовательного 

процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных 

актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их 

прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает 

новым целям и задачам формирования современного гражданина России;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия 

требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиН и других 

нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, 

выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального совре-

менного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совер-

шенствования образовательного пространства МБОУ «СОШ с. Кубанка» в соответствии с 

настоящей Программой: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ 

№273-ФЗ и ФГОС; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рам-

ках ФГОС; 

 дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятель-

ности образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразо-

ваний, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2016-2020 гг. «Приведе-

ние образовательного пространства МБОУ «СОШ с. Кубанка» в соответствии с Феде-

ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее Програм-

мы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы 

школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализа-

ции. 

V. Концептуальные основы реализации программы развития  

5.1. Концептуальные положения Программы 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного 

образования на современном этапе является создание оптимальных условий для 

формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ 
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от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного 

учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться 

в интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах 

школьников.  

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими 

поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на 

основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан 

солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства 

патриотизма и гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального 

народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека;  
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- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа 

системы управления МБОУ «СОШ с. Кубанка» ориентируется на аксиологическую 

основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  

Миссия: «Non scholae sed vitae discimus» (лат.) – «Учиться не для школы, а для 

жизни». 

Тенденции развития современного общества требуют инновационного подхода к 

образовательной подготовке учащихся. Перед школой ставится новая задача: она должна 

подготовить ученика к новым, быстроменяющимся условиям, что требует изменений и 

обновлений образовательной среды, способствующей становлению личности социально-

мобильной, обладающей необходимыми развитыми компетенциями, готовой к успешной 

конкуренции, направленной на позитивное конструктивное изменение социума, ответ-

ственной за свой выбор, поведение и самореализацию. 

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2011-2015 гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их 

вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 

в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса 

содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, 

специализированные, элективные курсы и т.д.).  

«Современный национальный воспитательный идеал,- отмечается в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, лежит в основе определения модели 

выпускника  каждого уровня образования.  

Модель выпускника начальной школы:  
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- любящий свой народ, свой край, Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- 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.  

Модель выпускника основной школы:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и 

понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

Модель  выпускника средней школы:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  



24 

 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите 

окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Реализация модели выпускника каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом 

«Профессионального стандарта педагога» определена следующая  

Модель педагога МБОУ «СОШ с. Кубанка»: 
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной 

работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со 

школьным Уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие раз-

витию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, поло-

возрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их дости-

жения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребен-

ка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в ре-

шении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, де-

монстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них 

свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, опре-

делять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 

механизмы реализации. 

 

5.2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью настоящей Программы является: 
Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и 

с учетом потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социаль-
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но адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Россий-

ской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства шко-

лы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержа-

ния образовательного процесса. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реа-

лизацию следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основ-

ным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нор-

мативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой об-

разовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих про-

граммных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогиче-

ских кадров в целях оптимальной реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содер-

жания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и тех-

нологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формиро-

вания духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориен-

тированной личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет 

осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современ-

ным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профес-

сиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образо-

вания; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятель-

ности учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к 

участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» обеспечивается за 

счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 
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- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-№273, 

СанПиНа  и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 
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VI. План реализации Программы развития 

Направления дея-

тельности 

Содержание мероприятий Сроки реализа-

ции (годы, учеб-

ные годы) 

Результат 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой докумен-

тации школы 

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения ра-

мок обновления образовательного пространства школы; 

- анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 

пространства школы и определение масштабов ее изменения; 

-обновление (разработка) нормативно-правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273:  

- Устава школы;  

-локальных актов;  

- должностных инструкций;  

- договоров;  

- инструкций по организации отдельных видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

- апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной 

нормативно-правовой базы школы  

2015 16 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020  

Банк нормативно-правовых 

документов в соответствии  

№ 273-ФЗ.  

 

 

 

 

Обновлена нормативно-

правовая база школы.  

 

 

 

 

1.2.  

Совершенствовани

е механизмов 

управления 

школой на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой школы  

 - расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий; 

- развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2016 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной системой.  

Создана управленческая 

информационно-

технологическая среда 

школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

- определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях 

реализации ФЗ № 273 и современных требований к качеству образования;   

2015-16 

 

Описание системы 

мониторинга 
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мониторинга 

результативности 

обновленной  

образовательной 

системы 

- определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы школы;  

- разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы; 

- реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы. 

2016 

 

2016 

 

2016-2020 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

школы. 

Комплект информационно-

аналитической документации 

по реализации системы 

мониторинга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы непре-

рывного професси-

онального образо-

вания педагогиче-

ских кадров в це-

лях оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего образова-

ния (по этапам) 

- анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повыше-

ния квалификации, определение перспективных потребностей и потенци-

альных возможностей в повышении квалификации педагогов; 

-разработка Положения о непрерывном профессиональном образовании 

педагогических работников школы с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования; 

- создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов; 

- включение педагогов (педагогических команд) в современные направ-

ления научно-методической и исследовательской деятельности. 

2015-16  

 

 

2015-16 

 

 

2015-16  

 

2016-2020  

 

 

 

 

 

  

Положение о непрерывном 

профессиональном 

образовании педагогических 

работников школы с учетом 

требований ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования.  

Методические материалы по 

организации инновационной 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение педа-

гогами современ-

ного законодатель-

ства в сфере обра-

зования, содержа-

ния, форм, методов 

и технологий орга-

низации образова-

тельного процесса 

- изучение педагогами современного законодательства в сфере образова-

ния, в том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС  

2015-16  

 

  

Компетентность 

педагогического коллектива 

в области требований 

современного 

законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических материа-

лов по оценке результатов  

обучения,  

контрольных измерительных 

материалов.  

2.3.Создание со- -анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества 2016  Методические материалы по 
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временной систе-

мы оценки и само-

оценки профессио-

нального уровня 

педагогов по ре-

зультатам образо-

вательного процес-

са. 

деятельности педагогов; 

- определение современных критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических материалов; 

- создание современной системы мотивации педагогов школы на участие 

в инновационной деятельности,  анализ существующей системы мотива-

ции педагогов; 

- реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

 

2015-16  

 

 

2016-17  

 

 

2016-2020  

системе современной оценки 

и самооценки качества 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

 

Портфолио педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных направлений и содержания 

образовательных программ; 

- использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий; 

- создание и реализация для учащихся основной и старшей школы 

оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора 

индивидуального учебного плана и сетевых форм получения 

образования; 

 - обновление и реализация программы поддержки талантливых 

учащихся по различным направлениям интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной деятельности;  

- использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др.  

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

  

постоянно 

 

2015-2016,  

постоянно 

 

2016-2020  

Банк программ, учебных 

планов, методических 

разработок и т.д.).  

 

 

Обновлена программа 

поддержки талантливых 

детей 

 

3.2. Реализация 

Основных образо-

вательных про-

грамм начального 

и основного обще-

го образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие граждан-

ской позиции, 

профессиональной 

-разработка ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС; 

-оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-нравственной, социально и профес-

сионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации;  

- реализация программ общешкольных мероприятий различного 

содержания и в разнообразных формах в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина Российской Федерации  

- организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

2015 

2016-2020 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио учащихся.  
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и социальной адап-

тации учащихся 

3.3. Обновление 

системы психоло-

го-педагогического 

сопровождения об-

разовательного 

процесса в целях 

создания благо-

приятных условий 

реализации ФГОС 

общего образова-

ния 

- обновление программно-методического и диагностического материала 

деятельности классных руководителей с учетом современных требова-

ний; 

 

- организация  взаимодействия со специалистами районного методиче-

ского объединения социальных педагогов и психологов. 

2015-16 

 

 

 

Постоянно по ме-

ре необходимо-

сти 

Пакет диагностических 

материалов с учетом 

современных требований.  

Аналитические материалы 

по результатам диагностики 

образовательного процесса.  

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- анализ существующей в школе системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации; 

 

 

 

- расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

 

2015-16 

 

 

 

 

2014-2020 

 

Система дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы.  

Методические материалы 

реализации  

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Портфолио школьников  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию 

в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
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4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации ФЗ-273; 

 - изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» совместно с родительской общественностью и 

определение рамок обновления нормативно-правовой документации по 

взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг; 

 

- разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и 

социума  

 

 

 

- всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов. 

2015-16  

 

 

2015-16  

 

 

 

2015 -16 

 

 

 

 

 

постоянно 

  

База потенциальных партнеров 

социума для оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-ФЗ  

 

 

Обновлена нормативно-правовая 

база взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Компетентность всех 

потребителей образовательных 

услуг школы в действующем 

законодательстве в области 

образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в соответ-

ствие с требовани-

ями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНа и ФГОС 

общего образова-

ния 

- анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расши-

рении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования ; 

- анализ уровня комфортности и безопасности условий организации об-

разовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 

обновления; 

- обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНа и ФГОС общего образования ; 

- формирование научно-методической базы школы в соответствии с со-

временными образовательными программами  

- обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с уче-

том современных нормативно-правовых требований  

- организация системы питания учащихся в соответствии с требования-

ми СанПиНа. 

2015-16 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

2016-2020 

 

2016-2019 

 

постоянно 

 

Образовательная среда, 

соответствует требованиям ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНа и ФГОС.  

Ресурсная база, соответствует 

современному содержанию 

образования.  

Созданы комфортные и безопас-

ные социально-бытовые условия  

образовательного процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

-презентационная работа школы через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества 

и общественности, публикаций, интервью в СМИ; 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

Материалы взаимодействия 

школы с образовательными 

учреждениями муниципалитета, 

региона, страны и другими 

партнерами социума.  

Материалы презентации школы в 
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региона, страны 

для оптимизации 

условий 

реализации ФЗ-

№273 

 

  

- распространение эффективного педагогического опыта работы школы  

 

 

2016-2020 

методических изданиях, в СМИ и 

др.  
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VII. Направления реализации Программы развития  

Основные направления  реализации Программы развития: 

1) Переход на новые стандарты 

2) Здоровьесбережение 

3) Современные педагогические технологии 

4) Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

5) Развитие ученического самоуправления 

6) Развитие информационной среды 

7) Организация обучения педагогов для поддержки перспективных направлений 

работы школы 

8) Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного 

образования детей 

Направление 1. «Переход на новые стандарты»  через 

 создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения;  

 разработку системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 

второго поколения;  

 создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов;  

 создание системы оценки образовательных достижений учащихся предусмотрен-

ных новыми образовательными стандартами.  

Направление 2. «Здоровьесбережение» через 

 разработку и внедрение организационно-педагогических мероприятий по валеоло-

гическому обеспечению школы; 

 создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному про-

цессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и 

повышение уровня здоровья учащихся;  

 разработку и реализацию системы мероприятий, обеспечивающих получение обра-

зования без потерь здоровья. 

Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе»: 

обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития лич-

ности учащихся;  

обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей;  

стимулирование творческой активности учителя и ученика;  

знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и 

возможностью их использования в образовательном процессе;  

создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы; 

организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсно-

го обеспечения инновационной деятельности;  

разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью.  

Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными 

детьми»  
Работа по данному  направлению призвана обеспечить формирование и развитие 

интересов и способностей детей; особую роль играет возрастной аспект. Деятельность 

осуществляется преимущественно в основной школе и имеет предметно-

ориентированную направленность и подразумевает организацию особой системы работы 

учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной области 
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знаний. Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми.  

Направление 5. «Развитие ученического самоуправления»  
Направление предусматривает изменение действующей системы самоуправления 

на основе кооперации учащихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в рабо-

те деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную субкультуру и отра-

зить ее в деятельности ученических объединений школы. Предполагается проведение из-

менений только по согласованию с учащимися через определение совместно с ними: 

набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), необходимых для 

осуществления новых форм деятельности; перечня форм рефлексии (анализа) как всего 

комплекса работы, проводимой органами  ученического самоуправления, так и отдельных 

проектов.  

Направление 6. «Развитие информационной среды школы»  
Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе осу-

ществляется ведение уроков информатики в соответствии с учебным  планом и занятия по 

программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка 

преподавания общеобразовательных предметов. Учитель информатики проводит обуче-

ние педагогов приемам и методикам работы со средствами ИКТ.  В период реализации 

программы будет осуществляться закупка новой компьютерной техники и технических 

средств обучения. Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы  Разви-

тие информационной среды  планируется через:  

 разработку и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы; 

 повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы;  

 создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации;  

 использование информационных систем для повышения эффективности управлен-

ческих решений; 

 широкое внедрение современных информационных технологий в  образовательную 

систему  школы;  

 обновление программного и технического обеспечения  кабинета информатики;  

 внедрение ведения электронного журнала и дневника  

Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки перспектив-

ных направлений работы школы»  
 В процессе реализации Программы развития предполагается целенаправленная ра-

бота по повышению квалификации педагогов:  

 повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии пе-

дагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических тех-

нологий;  

 организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педа-

гогов с целью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения занятости 

при высвобождении из-за сокращения количества учащихся;  

 разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., позволя-

ющих реализовать творческий потенциал педагогов.  

Направление 8. «Совершенствование структуры и содержания программ до-

полнительного образования детей »  
Направление предусматривает: 

 мониторинг состояния действующей в школе системы дополнительного образова-

ния детей, своевременное изменение ее структуры в соответствии с запросами потребите-

лей;  

 интеграция основного и дополнительного образования за счет создания комплекс-

ных программ, направленных на расширение образовательного пространства учащихся, 
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формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие креативного по-

тенциала учащихся. 

VIII. Ожидаемые результаты 

В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

 будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением  

партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 все учебные кабинеты будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

 не менее 30 % педагогов будет работать по инновационным образовательным тех-

нологиям; 

 не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессиональных конкурсах, в методи-

ческих, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополни-

тельного образования; 

 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую 

и проектную деятельность; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 

В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будут 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 
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IX. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски (угрозы), которые могут снизить эффективность запланированных 

инновационных изменений. В целях исключения подобных ситуаций, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимиза-

ции. 

        

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-№273 и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

 

- Систематическая работа администрации школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-правовых 

документов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  

 

 

 

- Отсутствие  внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований. 

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.  

- Привлечение внебюджетных средств за счѐт  расширения партнерства 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентность  внедрения сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного пространства школы в образова-

тельный процесс. 

- Разъяснительная работа администрации школы по законодательному раз-

граничению полномочий и ответственности, четкая управленческая дея-

тельность в рамках ФЗ-№273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Разработка и использование эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

 

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 

мероприятий Программы. 

 

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации 

всех компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего образовательного учреждения в федеральных, 
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региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2016-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ «СОШ с, Кубанка» в соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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X. Управление реализацией Программы  

 По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за 

его реализацию. 

 Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на 

учебный год. В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и 

утверждаются планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет  Управляющий 

Совет образовательного учреждения. Мероприятия по реализации стратегических направ-

лений являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации 

Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете и  

Управляющем Совете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 

решают  Управляющий Совет школы, Педагогический совет.  

 

XI.  Критерии оценки эффективности реализации Программы  
На уровне школы, как образовательной системы:  

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной ра-

боты.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенностьобучающихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на об-

новление педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного про-

цесса в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне учащихся:  

Уровень обученности учащихся:  
итоги обучения по учебным предметам; 

сформированность учебной компетентности; 

Уровень воспитанности учащихся: 

сформированность социально-значимых личностных качеств  

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  
интеллектуальная активность и мотивация учения; 

творческая активность; 

социальная активность 

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:   
физическое здоровье учащихся;  

социально-психологический климат в коллективе. 

 


