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1. Паспорт программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

 Губкинского района Белгородской области 

на 2018-2023 годы 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области на 2018 - 

2023 годы представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «К знаниям через воспитание» 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» на 2018 - 

2023 годы 

Дата принятия 

правового акта о 

разработке 

программы, дата 

её утверждения 

Приказ от 31.08.2017 года № 159/4  «О разработке Программы развития МБОУ 

«Никаноровская СОШ» на 2018-2023 годы». 

Рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ «Никаноровская СОШ» 

11.11.2017  года, протокол № 2. 
Приказ от 09.01.2018 года № 9/1 «Об утверждении Программы развития МБОУ 

«Никаноровская СОШ» на 2019-2023 годы». 
Заказчик 
программы 

Участники образовательного процесса МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского 
района Белгородской области (педагоги, обучающиеся, родители) 

Разработчик 
программы 

Творческая группа педагогов МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области. 

Правовое 

обоснование 

программы 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами: 

• Национальная доктрина образования РФ (до 2025 года), 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

• Концепции модернизации Российского образования, 

• Федеральной программе развития образования, 

• Конвенция о правах ребенка 

• Концепция «Национальная стратегия действий в интересах детей», 

утвержденная указом Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

Приоритетные направления развития образовательной системы РФ 

• Концепции профильного обучения на старшей ступени образования 

• Закон Белгородской области «Об образовании» 

Устав МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района, Белгородской области; 

Цель 

программы 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления 
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структуры и содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ. 

Задачи 

программы: 

 

1. Обеспечить реализацию прав ребенка на качественное образование и его 

доступность для всех детей соответствующего возраста. 

2. Построить образовательную практику с учетом региональных 

социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей 

школе, селу, региону, России. 

3. Предоставить ученику и его родителям возможность участия в 

определении занятий на основе осознанного и ответственного выбора 

образовательных траекторий. 

4. Совершенствовать содержание образования через: 

- организацию предшкольной подготовки, 

- развитие сферы дополнительного образования, 

- введение предпрофильного обучения в школе 2 ступени, 

- обновление форм, средств и способов работы результатами образования 

5. Обновить образовательные технологии через: 

- изменение форм и способов организации образовательного процесса, 

- эффективное применение новых образовательных ресурсов, в том числе 

активное использование сети Интернет. 

6. Включить внеобразовательные социальные структуры в систему 

образования с учетом  

- интересов партнеров школы; 

- привлечения общественности, работодателей, представителей власти к 

развитию содержания, технологий и оценке образования.  

7. Определить миссию и место МБОУ «Никаноровская сош» в 

образовательной сети Губкинского городского округа через реализацию 

связи дошкольного, начального, основного общего среднего полного общего 

и дополнительного образования.  

8. Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-

методическое) обеспечение воспитательно - образовательного процесса: 

- эффективное использование механизмов нормативного финансирования,  

- развитие механизмов, способствующих экономической самостоятельности 

учреждения 

Основные 

целевые 

показатели 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы 

Сроки 

реализации 

программы 

Реализация программы рассчитана на период с января 2018 года по декабрь 

2023 года 

1 этап (2018-2019 гг.) - организационно-диагностический  
разработка элементов системы, разработка системы школьного мониторинга 

качества. Создание концепции компетентностного центра: создание 

материальной базы и программ повышения квалификации педагогов. 

II этап (2019-2022 гг.) - практический 

этап реализация Программы, включение в работу инновационных 

механизмов, созданных на подготовительном этапе, использование 



10 

 

возможностей компетентностного центра, проведение мониторинга здоровья, 

оценка успешности внедрения ФГОС. Основной этап направлен на 

осуществление перехода образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной среды 

 III этап (2022- 2023 гг.) - результативный 

Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы, анализ результатов 

внедрения Программы, ее эффективности на основе заявленных и 

предложенных в ходе ее реализации критериев; тиражирование 

педагогического опыта. Определение перспективных путей дальнейшего 

развития Программы развития. 

 

Перечень 

подпрограмм 

 

1. Подпрограмма «Внедрение ФГОС второго поколения». 

2. Подпрограмма «Успешный учитель - успешный ученик». 

3. Подпрограмма «Школа — территория здоровья» 

4. Подпрограмма «Воспитательный потенциал образовательной среды». 

4.1. Направление «Школа — центр самореализации школьников» 

4.2. Направление: «Школа — центр семейного воспитания» 

4.3. Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся 

5. Программа «Адаптация учащихся при переходе из начального в среднее 

звено обучения» 

6. Программа «Формирование здорового образа жизни школьников» 

7. Подпрограмма «Современная школьная инфраструктура» 

8. Комплексно-целевая программа «Одаренные дети» 

Финансирование 

программы 
• федеральное бюджетное финансирование; 

• областное бюджетное финансирование; 

• муниципальное бюджетное финансирование; 

• средства от платных дополнительных образовательных услуг; 

• средства от благотворительности; 

• спонсорская помощь. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Повышение качества образования обучающихся. 

2. Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей обучающихся. 

6. Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. 

7. Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к здоровому образу 

жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

8. Обеспечение открытости деятельности школы. 
Механизм 

экспертизы 
Ежегодно вопрос «О ходе реализации Программы развития школы» 

заслушивается: 

- на заседании Управляющего совета школы 

- на заседании педагогического совета школы 

Ежегодно директор школы готовит отчет о результатах самообследования 

общеобразовательного учреждения и представляет его общественности (на 

общешкольном родительском собрании, на сайте школы, в средствах 
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массовой информации). 

Формы оценки: педагогический мониторинг, ВШК, аудит результативности 

реализации программы. 

 

 

2. Информационная справка образовательного учреждения 

 
2.1 История и социальное положение школы 

Никаноровская средняя общеобразовательная школа была построена в 1989 году. Проектная 

мощность школы 306 человек. Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из 

детей с. Никаноровка и закрепленной за ней территории. Школа удовлетворяет потребность 

многих родителей в организации учебного и воспитательного процесса в течение всего рабочего 

дня, не только обучая, но и всесторонне развивая детей в стенах школы, заботясь об их здоровье, 

интеллектуальном и физическом благосостоянии. Учебный процесс в школе осуществляется 

согласно расписания уроков и занятий второй половины дня в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.2. 2821-10. Основная нагрузка на учащихся приходится на середину недели. 

Соблюдается чередование предметов разного характера деятельности. В расписание уроков 

начальной школы вставлена динамическая пауза. Занятия дополнительного образования 

проводятся в соответствии с нормативами - после 45-минутной прогулки, следующей за уроками. 

Школа находится в сорока пяти километрах от районного центра. 

Наша школа сельская малочисленная. Особенности школы: тесный личный контакт 

учащихся, учителей, родителей; жизнь на природе, близость детей к ней позволяют реализовать 

идеи экологического и природоохранительного воспитания и образования, воспитать учащихся, 

понимающих красоту в природе и умеющих беречь её; практическая направленность обучения, 

вызванная специфическими потребностями села; МБОУ «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» находится на территории села Никаноровка. Микрорайон школы 

включает в себя следующие населенные пункты: хутор Морозов, хутор Калинин, хутор Попов-

Верх, хутор Кретов-1, хутор Кретов-2, хутор Ильинка, село Уколово. Таким образом, учащиеся 

проживают на территории, удаленной от школы на расстоянии от 3 до 9 километров. На школьных 

автобусах осуществляется подвоз учащихся из сел микрорайона школы. Подвоз осуществляется 

согласно графика движения, утвержденного директором школы. Состояние учебных кабинетов 

хорошее. Все они оборудованы необходимой мебелью. Имеются паспорта кабинетов. Ведется 

постоянный учет оборудования, которое систематизировано по учебным разделам. Все имеющиеся 

стенды, как и сами кабинеты, эстетически оформлены. Все они используются по назначению. 

Санитарно-гигиенические нормы соблюдаются. 

Технические средства обучения используются по назначению. Регулярно проводятся 

смотры кабинетов. Библиотека располагает достаточным фондом учебной, справочной и 

художественной литературы не только для проведения учебного процесса, но и для осуществления 

внеклассной и внеурочной работы. Столовая обеспечивает всех учащихся горячим питанием в 

соответствии с режимом работы школы. Техническое состояние школы вполне 

удовлетворительное. Территория школы благоустроена, озеленена, огорожена. Подъездные пути 

заасфальтированы. Отопление — газовое. Водоснабжение — водопровод. Освещение — лампы 

накаливания. Вентиляция — форточки. Режим проветривания соблюдается. Санитарное состояние 

классных комнат хорошее. Влажная уборка проводится своевременно техперсоналом. Постоянно 

поддерживается чистота и порядок. Контроль за санитарным состоянием школы осуществляется 

директором школы. 
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В селе есть фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, с которыми у школы тесное 

сотрудничество. Работает, расположенный рядом со школой, детский сад «Ивушка», рассчитанный 

на 125 мест. 

Социальный состав учащихся относительно стабильный, что позволяет планировать 

своевременную и постоянную педагогическую помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Для сложившейся социально-экономической ситуации в селе характерны следующие черты: 

 достаточно высокий процент малообеспеченных семей; 

 средний уровень общей культуры; 

 резкое сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, развитие своих детей; 

 отсутствие или неустойчивость мотивации к здоровому образу жизни у родителей и детей. 

В связи с этим в школе отрабатываются механизмы эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями учащихся. В школе постоянно проходят родительские 

собрания, консультации педагогов, работает социальный педагог, для дошкольников села открыта 

«Школа будущего первоклассника», основная цель которой — адаптация детей к школьной жизни, 

формирование умения общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, развитие 

мотивации к обучению. 

 

Численность и характеристика контингента обучающихся 

 

Всего контингент обучающихся - 115человек: 

1 уровень – 42 учащихся - 4 класса-комплекта; 

2 уровень - 64 учащихся - 5 классов-комплектов; 

3 уровень - 9 учащихся - 2 класса-комплекта. 

Средняя наполняемость классов- 10,5 человек. 

 

Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

 
 Характеристика Кол-во % 

 Всего детей в школе 115 100 
 Общее число семей 87 100 
 Из них:   

 Неполные семьи 35 40 

 - в них детей 42 48 

 Неблагополучные 3 3 

 - в них детей 8 7 

 Многодетные 18 20,7 

 - в них детей 32 27,8 

 Опекаемые 3 3,4 

 - в них детей 3 2,6 

 Малообеспеченные 0  

 - в них детей   
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Учащиеся «группы риска» 0 - 

 - в том числе на учете в ОДН 0 - 

 

- в том числе на учете в КДН 0 - 

 

- в том числе на школьном профилактическом учете 1 0,87 
 Учащиеся-инвалиды 0  

 Социальный состав и занятость родителей:   

 Рабочие 84 61,8 

 Служащие 15 10,8 

 

Инженерно-технические работники 0 - 

 Медицинские работники 3 2,2 

 Педагоги 3 2,2 

 

Работники культуры 3 2,2 
 Работники торговли и обслуживания 2 1,4 

 Предприниматели 3 2,2 

 

Служащие МВД и ФСБ 0  
 

В оеннослужащие 0  
 Домохозяйки 9 6,5 

 

Пенсионеры 2 1,4 

 

Таким образом, сегодня наша школа - общеобразовательное учреждение с социально и 

интеллектуально неоднородным составом учащихся, их семей. Семьи очень разные: от 

заинтересованных в сотрудничестве со школой до равнодушных, от помогающих в процессе 

обучения и воспитания до неблагополучных в этом отношении.  

Нахождение путей сотрудничества и содружество с семьей – одно из основных направлений 

развития школы. 

 

2.2 Численность и характеристика контингента педагогов 
В учебно-воспитательном процессе участвуют 17 педагогов. В штате учреждения имеется 

библиотекарь. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Однако, в 

ближайшей перспективе (2020-2023 г.г.) появится проблема с заполнением вакансий учителя 

русского языка, английского языка так как молодые специалисты (при низкой заработной плате с 

учетом подушевого финансирования и отсутствии достойных жилищно-бытовых условий) в 

сельскую местность едут неохотно. 
№ п\п Основные показатели 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 
1. Образовательный уровень 

педагогического состава (чел., %): 

17 17 16 

- высшее образование 16 17 16 

-среднее специальное образование 1 - - 
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2. Квалификационные характеристики 

педагогического состава (чел., %) имеют: 

   

- высшую категорию 12 чел, 67% 11 чел, 65% 12 чел, 75% 

- первую категорию 4 чел, 22% 4 чел, 23% 4 чел, 25% 

-соответсвует занимаемой должности  1 чел, 6% 0 

 - без категории 2 чел, 11% 1 чел, 6%  
3. Повышение квалификации 

педагогического состава: 

17 17 16 

Проходили повышение квалификации в 

БелРИПКППС, СОИУУ и др. (чел, %) 
17 17 16 

- Почетный работник общего образования РФ-4; 

- Грамота департамента по образованию и науке по Белгородской области —5; 

 
Возрастной ценз педагогических работников 

Моложе 25 лет (кол- во, 

%) 

От 25 до 35 лет (кол-во, 

%) 

От 35 до 55 лет (кол-во, 

%) 

Пенсионный возраст 

(кол-во, %) 

0 2 10 4 

 

 

Режим работы образовательного учреждения. 
 

МБОУ «Никаноровская СОШ» имеет односменный режим работы. 

Школа работает в односменном режиме. Первые классы - пятидневная рабочая неделя 

"ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый; 

ученики 2- 11 классов обучаются в режиме пятидневной учебной недели с продолжительностью 

урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-8,10 классах -34 недели, без учёта 

промежуточной аттестации, в 9,11 классах - 34 недели. 

Продолжительность уроков: 

- начало занятий в 8 часов 30 минут, 

- продолжительность уроков составляет для обучающихся 1 классов 35 минут (в 1-й четверти), 

для обучающихся остальных классов - 45 минут, продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, продолжительность двух больших перемен после 3 и 4 уроков по 20 минут 

каждая. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Во второй половине дня организована внеурочная деятельность для учащихся (ФГОС), 

работа объединений дополнительного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Режим работы дошкольных групп: пятидневная неделя, 12 часовой режим работы. 

Режим работы объединений дополнительного образования: 16.05-20.00. 
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Социум, творческие контакты и социальное партнёрство учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никаноровская 

средняя общеобразовательная школа» находится на центральной усадьбе Никаноровской 

территориальной администрации, где расположены Дом культуры, сельская библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт. 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся совместные 

мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой, здоровьесберегающей, 

культурно-развлекательной, образовательной профессиональной направленности. 

Школа на протяжении ряда лет сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования и культуры: 

• СК «Горняк» г.Г убкина 

• Плавательный бассейн «Дельфин» 

• Сельская библиотека 

• МБУДО «Центр внешкольной работы» 

• Губкинский театр для детей и молодежи 

• Никаноровская территориальная администрации 

• Дом культуры с. Никаноровка 

В Губкинском городском округе развита сеть внешкольных образовательных учреждений. 

СК «Горняк» выполняет роль координатора в вопросах физического воспитания детей города и 

района, в том числе и нашей школы. Ученики дважды в неделю, в течение учебного года, 

посещают Дни здоровья, принимают участие во многих физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Два раза в неделю учащиеся посещают плавательный бассейн «Дельфин». 

Разнообразие видов спорта, забота о сохранности жизни и здоровья, физическом развитии и 

воспитании детей, личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для 

каждого делает партнерство школы и центра эффективным. 

На базе школы с детьми работают педагоги дополнительного образования центра 

внешкольной работы, что позволяет учащимся развивать свои творческие способности и 

готовиться к осознанному выбору направления будущей профессиональной деятельности. 

Никаноровский Дом культуры обеспечивает богатый выбор кружков по интересам 

эстетического направления - дети участвуют в составе вокальных, хореографических 

коллективов, занимаются в студии изобразительного искусства. 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности. 

Традициями школы являются: 

- открытость образовательного и воспитательного процессов; 

- уважение к личности ученика и педагога; 

-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

• Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

• Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры; 
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• Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как 

сострадание, милосердие, гражданское самосознание, любовь к Родине; 

• Сформировать у учащихся бережное отношение к природе. 

• Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения. 

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

• Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

• Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах; 

• Высокую эффективность воспитательной и спортивно - массовой работы. 

Результативность образовательной деятельности 

Образовательное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности РО 002649 регМ4 196 от 26 августа 2010 г. Департамент образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области по уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование; профессиональное обучение 

и дополнительное образование детей и взрослых. 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным 

постановлением администрации Губкинского городского округа от 12 августа 2015 года № 1615 - па. 

 

Образовательная деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, разработанным на 

основе государственных образовательных стандартов. 

Типы программ, реализуемых школой: 

- примерные, адаптированные на повышенный уровень обученности 

- примерные, адаптированные на профильное обучение. 

На уровне начального общего образования (1-4) классы образовательный процесс 

строится по базисному учебному плану в соответствии с ФГОС НОО на основе УМК «Школа 

России». 

На уровне основного общего образования: 5-8 классы по ФГОС, введены учебные 

курсы 

- Экология растений (6 класс) 

- Экология животных (7 класс); 

 9 класс ФКГОС, введены новые предметы и элективные курсы в 9 классе: 

- Азбука трудоустройства (9 класс) 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) образовательный процесс строится 

на основе БУП с выделением профиля: универсального. 

Учебный план для учащихся X,XI классов сформирован с учётом интересов школьников, 

пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных 

курсов, позволяет школьникам заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать 

образовательные проекты. 

Учителями школы широко используются ведущие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- исследовательские; 

- проблемные; 
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- информационно-компьютерные; 

- проектные; 

- интегрированные. 

Несомненно, важными условиями качественного образования являются диагностика и 

мониторинг когнитивных способностей учащихся, уровня мотивации школьников к 

образовательной деятельности, исследования в области социального заказа общества в сфере 

образования, достижения школы в учебно-воспитательной деятельности, выражающиеся в 

количественных показателях. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся 

Годы 
Показатели 

Кол-во классов - 
комплектов 

Кол-во уч-ся Успеваемость, 
% 

Качество 

знаний, % 
2015-2016 11 114 100 56 

2016-2017 11 102 100 55 

2017-2018 11 95 100 47 
 

Сведения о качестве знаний учащихся и выпускников ОУ 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

2015-2016 

учебный год (%) 

2016-2017 

учебный год (%) 

2017-2018 

учебный год (%) 

1. Доля учащихся 4 

классов, успевающих 

на «4» и «5» 

63 50 40 

2. Доля учащихся 9 

классов, успевающих 

на «4» и «5» 

55 73 38 

3. Доля 

второгодников (всего, 

% от общего 

количества 

обучающихся) 

0 0 0 

4. Доля выпускников 9 

классов, 
продолживших 

обучение в данном 

ОУ (всего, % от 
общего количества 
обучающихся) 

1 чел – 9% 2 чел – 18% 5 чел – 38% 

 
5. Результаты 

(успеваемость 
И качество знаний 
4,9,10,11 классы) 
Независимых 
контрольных работ 
Регионального, 
муниципального 
уровня 

10 класс 
Физ-ра: 
100% - 57%; 
Русский язык 
75% - 25% 
алгебра: 
75% - 25%; 

11 класс 
технология: 
100% - 55%; 
10 класс: 
Русский язык 
100% - 50% 
11 класс 
Русский язык 
100% - 66% 

4 класс 
русский язык: 
100% - 57%; 
математика: 
100% - 86%. 
10 класс 
Русский язык: 
100% - 66%; 
математика: 
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Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса 2017-2018 

 

учеб

н 

ый 

год 

№ предмет клас

с 

по 
списк

у 

участ

во 

вало 

«5» «4» «3» «2» средн
яя 

оценк
а 

% 

качест

ва 

экзаме

н 

% 

обуче

нн 

ости 

% 

качеств

а год 

учитель 

2017

-

2018 

1 Русский 

язык 
9 13 13 3 5 5 0 3,8 61,5 100 46 Абрамова 

Н.А. 

 2 Математ
ика 

9 13 13 1 5 7 0 3 46 100 38 Петрова Н. 
В. 

 4 Информ

атика и 
ИКТ 

9 13 8 1 7 0 0 4 100 100 75 Петрова 

Н.В. 

 5 Биологи

я 
9 13 12 1 2 9 0 4 83 100 33 Седых Н.Н. 

 6 Общест

вознани
е 

9 13 6 1 4 1 0 4 83 100 50 Мартышова 

Т.В. 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ 2017-2018 

 

Предмет Средний балл Средний балл по Средний балл Средний балл по 

 по школе в 2018 г Губкинскому  по школе в Губкинскому  

  городскому 2017 году городскому 

  округу в 2018  округу в 2017 

    году 

Русский язык 72 74 72.3 68.6 

Математика 27 47.8   

(профильный   38.7 46.7 

уровень)     

Математика  4.4   

(базовый 4  4.3 4.2 

уровень)     

Биология 53 53.9 34 56.6 

История 41 60.1 - - 

Обществознание 44 59.1 50.7 54.4 

Химия 39 56.8 - - 
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учеб

н 

ый 

год 

№ предмет клас

с 

по 
списк

у 

участ

во 

вало 

«5» «4» «3» «2» средн
яя 

оценк
а 

% 

качест

ва 

экзаме

н 

% 

обуче

нн 

ости 

% 

качеств

а год 

учитель 

2015
-

2016 

1 Русский 
язык 

9 11 11 3 3 5 0 3.8 59 100 64 Чуева Н. С. 

 2 Математ

ика 

9 11 11 2 6 3 0 3.9 73 100 73 Петрова Н. 

В. 

 3 Физика 9 11 9 0 3 4 2 3.1 33 77 56  Лужкова Т. 

В. 

 4 Информ

атика и 
ИКТ 

9 11 2 0 0 2 0 3 0 100 100 Скрыпцов 

В. А. 

 5 Биологи

я 

9 11 2 0 1 1 0 3.5 50 100 100 Доготарь Д. 

Н. 

 6 Общест
вознани

е 

9 11 9      11   Мартышова 
Т. В. 

2016

-
2017 

1 Русский 

язык 

9 11 11 5 4 2 0 4 82 100 72 Мелкумян 

Л.Н. 

 2 Математ

ика 

9 11 11 2 9 0 0 4 100 100 91 Петрова 

Н.В. 

 3 Биологи
я 

9 11 11 0 7 4 0 4 64 100  Седых Н.Н. 

 4 Литерат

ура 

9 11 5 3 2 0 0 5 100 100 100 Мелкумян 

Л.Н. 

 5 Информ
атика и 

ИКТ 

9 11 6 0 1 5 0 3 17 100 83 Петрова 
Н.В. 

 

2016-2018 ЕГЭ 

Предмет Средний балл Средний балл по Средний балл Средний балл по 

 по школе в 2017 г Губкинскому  по школе в Губкинскому  

  городскому 2016 году городскому 

  округу в 2017  округу в 2016 

    году 

Русский язык 72.3 68.6 64 69.97 

Математика     

(профильный 38.7 46.7 34 43.49 

уровень)     

Математика     

(базовый 4.3 4.2 4 4.06 

уровень)     

Физика - - 39 49.70 

Биология 34 56.6 40 49.57 

История - - 29 47.82 
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Обществознание 50.7 54.4 44 51.22 

Литература 78 59.4 63 62.55 

Наимено

вание 

предмет

а 

Средний тестовый балл 

2016 год 

Средний тестовый 

балл 2015 год 

Средний тестовый балл 2016 

год 

 

Белгоро

дская 

область 

Губкин

ский 

городс

кой 

округ 

по 

школ

е 

Белгор

одская 

област

ь 

Губкин

ский 

городс

кой 

округ 

по 

шк

оле 

Белгоро

дская 

область 

Губкински

й 

городской 

округ 

по 

школ

е 

Русский 

язык 
61,95 61,78 51 64,4 63,13 67 69,97 68,3 64,4 

Математ

ика 

профиль

ная (в 

2014 

году 

математ

ика) 

43,35 43,1 53.6 47,14 43.1 45 43,5 39,56 34,4 

Физика 44,61   49,64 48 55 49,7  39 

Биологи

я 
53,36  46 52,17 53.4 40 49.57  40 

История 45,92   48,16 46.7  47,82  29 

Обществ

ознание 
51,76  53,5 53,4 53.5 50 51,2  44,5 

Литерат

ура 
55,61   61,89   62,55  63 

Математ

ика 

базовая 

   3,96  4.9 4,06  4 
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Сведения об учащихся - участниках очных предметных 

олимпиад, научных конференций и конкурсов 

№ 

п/ 

п 

Основные 
показатели 

на 

муниципал. 

уровне 7-11 

классов 

на 

региональн . 

уровне 9-11 

классов 

на 

федеральн. 

уровне 9-11 

классов 

на 

междун. 

уровне 

9-11 

классов 

Результаты 

участия (по 

уровням) 

1. Доля 

участников во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников от 

количества 

учащихся 7-11 

классов (суммарно 

за три года, %) 

26 1 0 0 2015-2018 
уч. год.: 

Победители 
на 

муниципаль
ном уровне – 

6 чел; 
Призёры на 
муниципаль
ном уровне – 

7 чел. 

2. Доля 

участников научных 

конференций и 

конкурсов от 

количества 

учащихся 7-11 

классов (суммарно 

за три года, %) 

  0 0  

 
Сведения об учащихся, получивших аттестат с отличием 

№п/п Основные показатели 2016 – 2017 учебный 

год (%) 

2017 – 2018 учебный год (%) 

 Доля выпускников, 

награжденных 

серебряной 

медалью (всего, % от 

общего кол- ва 

выпускников) 

0 1 чел – 50% аттестат с отличием, 

Федеральная медаль «За отличные 

успехи в учении» 

 

 

 

 

Учебн 

ый год 

Кол-во 

выпускников 11 

классов 

Из них продолжат обучение 

в 
ВУЗах 

в 

ССУЗах 

ПУ Будут работать и 

учиться 

РА другие 

причины 

2015- 2016 7 4 3 0 0 0 0 

2016-2017 3 3 - 0 0 0 0 

2017-2018 2 2 - 0 0 0 0 
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Сельская школа, являясь для населения культурно-образовательным центром, имеет богатые 

традиции в области гуманизации образования, внедрения инновационных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, гражданско-патриотическом воспитании учащихся. В школе проходят 

все самые важные мероприятия социума: встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

солдатскими вдовами, День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и др. 

 

2.3 Воспитательная система 
 

Целью воспитательной работы в школе является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. Принципы осуществления воспитательной работы в школе: 

 - создание в школе комфортной психологической среды, способствующей раскрытию 

потенциала каждого ребёнка;  

- участие педагогического коллектива в предпрофильном и профильном обучении, 

мотивация учеников на осмысление выбора дальнейшей деятельности; 

 - воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим 

людям;  

- расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с имеющимся 

опытом;  

- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в 

преподавании и организации жизнедеятельности школьников;  

- активизация деятельности ученического самоуправления;  

- сохранение и приумножение школьных традиций;  

- расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. Основные 

направления воспитательной работы:  

1. Воспитательная работа по воспитательным модулям, традиционные праздники школы. 

 2. Формирование и стремление к здоровому образу жизни.  

3. Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков, 

секций).  

4. Работа органов ученического самоуправления.  

5. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений 

среди обучающихся.  

6. Профориентационная работа.  

7. Работа с родителями.  

8. Взаимодействие с социумом.  

9. Работа методического объединения классных руководителей.  

Критерием оценки знаний и умений обучающихся в системе дополнительного образования 

является способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах, в соревнованиях, 

организации внутришкольных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских 

конференций, тематических круглых столов и др. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 

2017-2018 учебный год не стал исключением. В нашем учреждении работа с родителями в 

прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям: 
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1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для родителей, классные и 

общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением 

родителей, индивидуальные тематические консультации). 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: участие в 

праздниках, днях здоровья, совместных экскурсиях и поездках, спортивные мероприятия, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, участие 

родителей в различных внеклассных мероприятиях школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Управляющего Совета 

школы и Совета по профилактике правонарушений. 

Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в УВП. 

Главные направления в деятельности нашей школы по развитию активной педагогической позиции 

родителей в процессе влияния семьи на её младших членов, а также нейтрализации отрицательных 

моментов мы видим в том, чтобы рассматривать воспитание в школе и семье как единый процесс. 

Кроме того, важна общая заинтересованность учителей и родителей в организации гуманной 

педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая роль школы в организации этой среды. 

Чтобы оценить эффективность учебно-воспитательного процесса, мы ежегодно проводим 

анкетирование родителей и учащихся по таким темам: «Режим работы школы», «Формы участия 

родителей во внеклассной работе», «Удовлетворенность работой школы», «Состояние здоровья 

детей глазами родителей», «Родители глазами детей», «Дети глазами родителей». В анкетировании 

принимают участие родители учеников 1-11-х классов и учащиеся 5-11х классов. 

Предупредительно - профилактическая деятельность педагогического коллектива школы 

велась в тесном контакте с муниципальными органами, с инспекцией ПДН ОМВД, сотрудниками 

КДН и ЗП, с учреждениями дополнительного образования, спорта, здравоохранения и 

правоохранительными организациями. На стенде по социальной работе дана информация о 

телефонах службы доверия и психологической помощи подросткам, адреса и телефоны 

организаций. 

 

2.4 Реализация ФГОС 
Для решения поставленных задач по реализации ФГОС НОО, ООО учреждением была 

подготовлена необходимая нормативно-правовая база. Разработаны и утверждены локальные акты, 

касающиеся реализации ФГОС, составлены план-график («дорожная карта»), план рабочей группы 

по реализации ФГОС, а также проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, 

программного обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности обучающихся. 

Школой были направлены финансовые средства на создание современных условий, необходимых 

для реализации ФГОС, для формирования современной образовательной среды, для достижения 

нового результата образования. Интенсивно проводилась информационная работа с родителями по 

вопросам организации обучения детей по новым ФГОС, проводились опросы о занятости детей во 

внеурочное время. Организовано информирование родителей и педагогов об особенностях 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС через школьный сайт. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Никаноровская СОШ» выстроена по оптимизационной 

модели, в соответствии с имеющимися ресурсами, условиями и возможностями образовательного 

учреждения и организуется по направлениям развития личности (научно-познавательное, 

социальное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, научные 

исследования, общественно полезные практики. 
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Направления внеурочной деятельности МБОУ «Никаноровская СОШ» 

Педагоги, работающие в начальной и основной школе, прошли курсы по реализации ФГОС, 

владеют навыками работы с ИКТ, участвуют в работе семинаров, конференций школьного, 

городского, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС: обеспечить повышение 

квалификации по темам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС всех 

педагогических работников, в том числе и педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

 

Название внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное Творческое объединение «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Английский-первоклашкам» 

«Занимательная математика» 

«Умники и умницы» 

Спортивно-оздоровительное Творческое объединение «Ритмика» 

«Весёлый мяч» 

«Общая физическая 

подготовка» 

Духовно- нравственное Творческое объединение «Православная культура» 

Общекультурное Творческое объединение «Хоровое пение» 

Социальное Творческое объединение «Правильное питание» 

«Белгородоведение» 

«3D-моделирование» 

 

. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

Материально-технические условия обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда. 

Информационно-методические ресурсы занимают одно из важных мест в системе 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Для успешной учебной деятельности обучающихся школа 

оснащена мультимедийными, аудио- и видеоматериалами, цифровыми образовательными 

ресурсами. 

По итогам анализа реализации ФГОС можно сделать вывод, что концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы 

педагогами образовательного учреждения. Отмечаются следующие положительные тенденции: 

- положительная динамика использования учителями в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (фонд оценочных 

средств); 

- использование педагогами в работе с обучающимися современных образовательных технологий; 
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- ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Никаноровская СОШ». 

 

Динамика состояния здоровья учащихся 

 Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

В школе разработана и реализуется программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, которая предполагает следующие  направления деятельности: 

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ОУ; 

 владение полной информацией о состоянии здоровья учащихся; диагностические 

исследования; 

 обеспечение санитарно-гигиенического режима и создание комфортной пространственной 

среды; 

 система физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических веществ, предупреждение 

травматизма, охрана труда и техника безопасности через изучение курса ОБЖ, биологии, 

обществознание, а также систему классных часов и воспитательных мероприятий; 

 система работы с родителями. 

В процессе реализации программы объединяется работа учителей физической культуры, 

классных руководителей, социально-психологической службы школы, педагогов  дополнительного 

образования, родителей, администрации школы.  

 

Состояние здоровья обучающихся является объектом ежегодного мониторинга. 

 

За последние три года у обучающихся 1-11 классов наблюдается уменьшение детей со 

второй группой здоровья по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

По итогам мониторинга за три года в школе наблюдается снижение количества дней, 

пропущенных учащимися по болезни. В 2017-18 учебном году в среднем на одного учащегося по 

школе в год приходится 9 дней, пропущенных по болезни. 

Спортивно-массовая работа в школе строится в двух направлениях: организация 

регулярных занятий в спортивных секциях, исходя из потребностей и интересов школьников; 

организация еженедельных дней здоровья, организация и проведение спортивных соревнований, 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников. 

Отличительной чертой нашей школы является удовлетворение образовательных и 

спортивных потребностей обучающихся в различных направлениях их деятельности, создание 

благоприятных условий для физического развития школьников и повышения их двигательной 

активности  

Группа здоровья 2015- 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 

1 54 49 54 

2 35 33 26 

3 15 13 12 
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На базе школы организована работа спортивных секций от учреждений дополнительного 

образования по различным видам спорта: 

Таблица занятости учащихся в спортивных секциях 

 

№ Наименование 

секции 

2015-2016 уч. год 

В них учащихся 

2016-2017 уч. год 

В них учащихся 

2017-2018 уч. год 

В них учащихся 

1 Мини-футбол  12 12 12 

2 Волейбол 15 15 15 

3 Туризм    

4 Настольный теннис 12 12 12 

 

 

Участие и достижения сборных команд школы в районной Cпартакиаде школьников в 

сравнении за 2 года: 

2017-2018 учебный год 

№ уровень вид место ФИ класс категория 

1 муниципальный Легкая 

атлетика 

2   команда 

2 муниципальный Бег 100м 1 Заяц Ангелина 8 лично 

3 муниципальный Бег 100м 3 Палашкин Никита 8 лично 

4 муниципальный Бег 400м 1 Яковлева Ангелина 8 лично 

5 муниципальный Бег 400м 2 Бобрышева Алина 6 лично 

6 муниципальный Бег 200м 1 Сунцов Ростислав 8 лично 

7 муниципальный Эстафета 

4х100м 

Девушки 

2 Заяц Ангелина Яковлева 

Ангелина Бобрышева 

Алина 

Назаренко Полина 

 команда 

8 муниципальный Эстафета 

4х100м 

Юноши 

3 Калашников Леонид 

Еськов Максим 

Палашкин Никита 

Сунцов Ростислав 

 команда 

9 муниципальный Волейбол 

Юноши 

1 Заяц Николай 

Коробков Сергей 

Кретов Дмитрий 

Палашкин Никита 

Сунцов Ростислав 

Фролов Михаил 

Набережных Андрей 

Иванов Николай 

 команда 
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10 муниципальный Волейбол 

Девушки 

2 Давидюк Кристина 

Данканич Александра 

Заяц Ангелина 

Михнева Юлия 

Назаренко Полина 

Скоробогатова Юлия 

Яковлева Ангелина 

Пахомова Ксения 

Фролова Анастасия 

 команда 

11 муниципальный Баскетбол 

Юноши 

3 Заяц Николай 

Калашников Леонид 

Коробков Сергей 

Кретов Дмитрий 

Палашкин Никита 

Сунцов Ростислав 

Фролов Михаил 

Набережных Андрей 

Иванов Николай 

 команда 

12 муниципальный Баскетбол 

Девушки 

3 Давидюк Кристина 

Данканич Александра 

Заяц Ангелина 

Михнева Юлия 

Назаренко Полина 

Скоробогатова Юлия 

Яковлева Ангелина 

 команда 

13 муниципальный Шахматы 1 Калашников Вячеслав 

Калашников Леонид 

Назаренко Полина 

 команда 

 

  2016-2017 учебный год 

№ уровень вид место ФИ класс категория 

1 муниципальный Легкая 

атлетика 

3   команда 

2 муниципальный Бег 100м 1 Михнева Юлия 10 лично 

3 муниципальный Бег 400м 1 Яковлева Ангелина 7 лично 

4 муниципальный Эстафета 

4х100м 

Девушки 

3 Заяц Ангелина 

Яковлева Ангелина 

Михнева Юлия 

Винтоняк Яна 

 команда 

5 муниципальный Эстафета 

4х100м 

Юноши 

3 Калашников Леонид 

Еськов Максим 

Кретов Дмитрий 

Михнева Юлия 

 команда 
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6 муниципальный Зимнее 

многобрье 

ГТО 

Подтягива

ние 

3 Калашников Леонид 8 лично 

7 муниципальный Волейбол 

Девушки 

2 Давидюк Кристина 

Полетаева Ангелина 

Заяц Ангелина 

Михнева Юлия 

Шагина Алина 

Петракова Анастасия 

Яковлева Ангелина 

 команда 

8 муниципальный Баскетбол 

Девушки 

2 Давидюк Кристина 

Полетаева Ангелина 

Заяц Ангелина 

Михнева Юлия 

Шагина Алина 

Петракова Анастасия 

Яковлева Ангелина 

9Данканич Александра 

Скоробогатова Юлия 

Коренькова Варвара 

 команда 

9 муниципальный Мини-

футбол 

Юноши 

3 Винтоняк Максим 

Гаманов Антон 

Наумов Даниил 

Калашников Вячеслав 

Коробков Сергей 

Палашкин Никита 

Гаврилов Денис 

Шагин Андрей 

Козлов Антон 

Данканич Иван 

 команда 

10 муниципальный Кросс 

Золотая 

осень 500м 

1 Яковлева Ангелина 7 лично 

11 муниципальный Кросс 

Золотая 

осень 

1000м 

3 Шагин Андрей 6 лично 

12 муниципальный Туристичес

кие 

соревнован

ия средняя 

группа 

3 Гаврилов Денис 

Палашкин Никита 

Сунцов Ростислав 

Алексеева Анна 

Заяц Ангелина 

Скорынина Анна 

 команда 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблему сохранения и укрепления 

здоровья школьников в настоящее время можно решить путем реализации профилактической 
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программы, направленной на изменение поведенческих навыков, школьной среды, что в свою 

очередь требует разработки новых педагогических и социальных технологий, внедрения 

принципов и методов лечебной педагогики, гигиенического обучения основам здорового образа 

жизни и культуры питания  при активном вовлечении в этот процесс семьи, школьников и 

педагогов.  

 

2.5 Состояние ресурсной и технологической базы образовательного 

учреждения 

Школа функционирует в 2-х этажном здании. Общая площадь всех помещений составляет 

3186 кв.м. Площадь спортивного зала — 265 кв.м, спортивной площадки — 1250 кв. м. В школе 

есть столовая на 80 посадочных мест, площадью 198,5 кв.м.; актовый зал на 90 мест - площадью 

120 кв.м. Имеется баскетбольная площадка - 405 кв.м.; волейбольная площадка - 162 кв.м.;   учебно 

- опытный участок - 0,25 га. В школе проведена пожарная сигнализация (АПС), имеется в наличии 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; вывод сигнала АПС на пульт 

ЕСС-01 пожарной охраны; школа оснащена молниезащитной системой и автоматической системой 

дымоудаления; есть наружное освещение, кнопка экстренного вызова полиции; есть система 

видеонаблюдения (СВН); система аварийного освещения; видеокамеры — 12 штук; оборудован 

компьютерный класс, имеющий 19 компьютеров, в котором проведена локальная сеть с выходом в 

Интернет. Доступ к ресурсам Интернет имеют и учащиеся, и педагоги школы для осуществления 

проектной, методической и творческой деятельности. Связь с управлением образования и науки 

администрации Губкинского городского округа осуществляется по электронной почте. Работает 

школьная библиотека, книжный фонд составляет — 10445, учебников — 5360, художественной 

литературы - 5085ед. Имеется музейная комната. Трудовое воспитание и обучение осуществляется 

в комбинированной мастерской и на учебно-опытном участке. Имеются необходимые столярные и 

слесарные инструменты. Имеется 2 автобуса на 22 посадочных места каждый. 

 

SWOT-анализ оценки потенциала развития 

образовательной организации 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона (S) Слабая сторона (W) Благоприятные 

возможности (О) 

Риски(Т) 

- наличие лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности; 

- востребованность и 

поддержка учреждения 

в социуме; 

- навыки, значительный 

опыт, стабильный 

работоспособный, 

опытный коллектив; 

- крепкие традиции 

учреждения и 

сформированный 

- недостаточное 

бюджетное 

финансирование; 

- недостаточное 

развитие системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

- наличие 

контингента 

обучающихся 

- готовность 

администрации 

городского округа 

поддержать 

позицию школы; 

- созданные формы 

самоуправления 

школы, в том числе 

Педагогический 

совет, способные 

позиционировать 

интересы в 

условиях 

образовательной 

- сложный 

контингент 

родительской 

общественности, 

не всегда готовый 

в полной мере 

поддержать 

деятельность 

школы в рамках 

государственно- 

общественного 

управления; 

- демографическая 

ситуация в; 
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имидж; школа обладает 

устойчивыми 

социально-

партнерскими 

отношениями с 

различными 

учреждениями системы 

образования. 

- наличие системы 

внеурочной 

деятельности; 

- личностно-

ориентированное 

воспитательное 

пространство школы; 

- наличие материально-

технической базы для 

реализации ФГОС; 

- сложившаяся система 

профориентации 

школьников; 

-устойчивое 

функционирование 

официального сайта; 

 - школа демонстрирует 

инновационный 

характер деятельности; 

- непрерывное 

повышение 

образовательного 

уровня педагогов; 

- опыт в сфере оказания 

платных 

образовательных 

услуг. 

сложных 

социальных слоев. 

- отсутствие 

возможности 

использовать доходы 

от платных 

образовательных 

услуг на развитие 

учреждения; 

- потребность в 

сохранении и 

увеличении 

контингента 

обучающихся. 

- несоответствие 

результатов 

школьной 

аттестации с 

результатами ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ); 

- снижение 

количества призеров 

и победителей 

муниципальных 

предметных 

олимпиад; 

-недостаточная 

степень освоения 

педагогами 

технологий 

системно-

деятельностного 

подхода. 

конкуренции и 

способные 

расширять сферу 

социального 

партнерства. 

- готовность 

администрации 

городского округа, 

руководителей 

предприятий, 

инвестировать 

ресурсы в развитие 

образовательной 

системы школы в 

форме оплаты 

образовательных 

услуг и грантовых 

конкурсов при 

условии 

достижения 

общественно-

значимых 

результатов. 

- работа школы по 

направлению 

создания системы 

внешнего аудита 

качества 

образования, 

формирующей 

условия 

профессионального 

роста 

педагогических 

кадров школы и 

способствующей 

развитию 

конкурентных 

преимуществ 

учреждения на 

рынке 

образовательных 

услуг. 

- спонтанное 

изменение 

административного 

и педагогического 

состава; 

- нормативно- 

правовая база, 

требующая 

значительной 

модернизации; 

- консервативный 

подход некоторых 

педагогов по 

отношению к 

изменению 

системы обучения 

может трудности 

при реализации 

ФГОС; 

- недостаточное 

финансирование. 

 

Выводы: 

SWOT-анализ потенциала развития учреждения позволяет предположить, что в настоящее 

время МБОУ «Никаноровская СОШ» располагает достаточными образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 
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востребованного родителями и широким социумом. Для реализации программы развития 

образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-

техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими 

кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного 

учреждения. 

Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению эффективности 

работы ОО. 

 

 

3. Концепция желаемого будущего состояния школы 
 

Программа перспективного развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2023 годы (далее 

Программа) является основой для организации образовательной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» и предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития образовательного процесса в школе. Настоящая программа 

определяет стратегию развития школы и пути её реализации, в ней отражены приоритеты 

региональной образовательной политики: 

- принципы гуманизации образования; 

- потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- условия для интеграции образовательного учреждения в российскую образовательную систему; 

- ожидания различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

Цель программы: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и 

содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. 

Задачи: 

 Обеспечить реализацию прав ребенка на качественное образование и его доступность для 

всех детей соответствующего возраста. 

 Построить образовательную практику с учетом региональных, социокультурных тенденций 

воспитания детей в духе уважения к своей школе, селу, региону, России. 

  Предоставить ученику и его родителям возможность участия в определении занятий на 

основе осознанного и ответственного выбора образовательных траекторий. 

 Совершенствовать содержание образования через: 

- организацию предшкольной подготовки, 

- развитие сферы дополнительного образования, 

- введение предпрофильного обучения в школе 2 ступени, 

- обновление форм, средств и способов работы с результатами образования 

 Обновить образовательные технологии через: 

- изменение форм и способов организации образовательного процесса, 

- эффективное применение новых образовательных ресурсов, в том числе активное использование 

глобальной сети Интернет. 

 Включить внеобразовательные социальные структуры в систему образования с учетом 
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- интересов партнеров школы; 

- привлечения общественности, работодателей, представителей власти к развитию содержания, 

технологий и оценке образования. 

• Определить миссию и место МБОУ «Никаноровская сош» в образовательной сети 

Губкинского городского округа через реализацию связи дошкольного, начального, основного 

общего, среднего полного общего и дополнительного образования. 

 Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно - методическое) 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

- эффективное использование механизмов нормативного финансирования, 

- развитие механизмов, способствующих экономической самостоятельности учреждения. 

Принципы реализации программы 

Приоритетной идеей программы является формирование интеллектуально развитой 

личности, способной гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности 

связи со сменой технологий, требований рынка. 

В основу программы развития положены следующие принципы: 

1. Принцип стратегической направленности - ориентация на решение стратегических проблем 

развития школы, сознательное подчинение деятельности всех субъектов образовательного 

процесса реализации основных направлений развития образовательного процесса. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода - создание в школе благоприятной среды для 

личностного роста учащихся и учителей. 

3. Принцип творческой, исследовательской направленности - придание процессу развития 

школы творческого, рефлексирующего характера. 

4. Принцип гуманизации образования - построение отношений участников образовательного 

процесса на основе смены стиля педагогического общения - от авторитарного к демократическому. 

5. Принцип универсальности - преодоление устаревшей идеи сведения образования к простой 

передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, раскрытие его 

природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой. 

6. Принцип фундаментальности - концептуальное изучение законов мира, направленность 

образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей культуры и 

развития мышления. 

7. Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно, ведёт к серьёзным 

изменениям не только в содержании образования, но и в механизме его реализации в 

образовательном процессе. 

8. Принцип открытости школьного пространства предполагает 

обмен информацией с окружающей социально-культурной средой, включённость педагогического 

и ученического коллектива в жизнь села, социума, привлечение родительской общественности к 

выработке и принятию решений. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые положения 

реализуемой школой образовательной программы. Реализация запланированных проектов 

программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения 

здоровья обучающихся. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных стандартов, 

информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в развитии 

образовательного учреждения, помогают создать организационно - экономические механизмы 

достижения поставленных образовательных целей. 

Программно-целевой подход к управлению развитием образования помогает четко 

спланировать приоритетные направления деятельности школы, видеть перспективу развития 
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образования в конкретном ОУ и в регионе в целом, своевременно и эффективно решать 

возникающие проблемы. 

На основании вышеназванных документов были определены приоритетные направления 

развития школы: 

 развитие ведущих компетентностей учащихся на основе личностно-ориентированного 

подхода на уроках и внеурочных мероприятиях; 

 создание благоприятных условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

учащихся; 

 взаимодействие с родителями, общественными организациями, заинтересованными 

службами и ведомствами по вопросам образовательной деятельности школы. 

Администрация школы и педколлектив в своей работе по решению названных задач 

опирались на Закон РФ «Об образовании», Устав школы, методические письма и рекомендации 

МО РФ, региональные, муниципальные и внутришкольные приказы и другие документы, в 

которых определен круг вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Процесс обучения строится на основе государственных программ, направленных на 

наиболее полное удовлетворение потребностей учащихся и родителей, требований к 

формированию личностных и метапредметных результатов, предлагающих усиление роли 

активной учебно-познавательной деятельности учащихся через реализацию новых подходов к 

обучению, к включению в учебный процесс активных форм и методов обучения. Большое 

внимание уделяется вопросам сохранения здоровья учащихся, внедрения здоровьесберегающих 

технологий, соответствия условий обучения санитарно - гигиеническим нормам, пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся и родителей. 

В школе функционируют методические объединения учителей по общим педагогическим 

проблемам, успешно решается задача повышения профессионального мастерства учителей, 

переподготовки педкадров. 

Для полного выполнения настоящей программы необходимо активизировать работу по 

внедрению инноваций в деятельность школы, систематизировать внедрение педагогических и 

информационных технологий, развивать общественное управление и внешние связи школы, 

разработать систему поощрения наиболее результативных учителей. У значительной части 

школьников не сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового образа 

жизни и способность противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. 

Возможности информационных технологий не в полной мере используются учащимися как 

образовательный ресурс в учебной и внеучебной деятельности. Большинство школьников не 

имеют практических навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных 

проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях. 

Основным результатом образования, модернизации российского образования, должна стать 

не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

Следовательно, необходимо также отслеживать результаты образования с точки зрения 

сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Всё это потребовало разработки Программы развития школы на 2019-2023 годы и выбора 

темы, над которой работает школа «Современные педагогические технологии и инновационная 

деятельность участников образовательного процесса в рамках реализации ФГОС второго 

поколения» 
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На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе можно 

выделить следующие, наиболее актуальные проблемы, на решение которых должна быть 

направлена новая программа развития: 

 обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка результатов образовательной 

деятельности школы; 

  высокое число учащихся, имеющих отклонения в здоровье; 

 медленное внедрение в педагогическую деятельность новых образовательных 

педагогических технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, 

личностно-ориентированных, проектных; 

 недостаточная эффективность в организации экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 недостаточный уровень развития социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования (в том числе и платного), участия общественности в 

управлении школой; 

 необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью 

повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление 

учащихся; 

 низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, особенно в основной школе; 

 самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание решения всех 

проблем только на школу. 

Данную ситуацию возможно изменить при условии создания информационно - 

образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и 

формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах. 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена программа развития школы на 2019-

2023 гг. 

Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы оставляет за 

собой, Управляющим советом школы: 

 анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по ёго коррекции; осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

 осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

 

Концепция развития школы: 

- разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в 

области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с государственными 

стандартами общего среднего образования, Концепцией модернизации российского образования, 

приоритетного национального проекта «Образование», нормативными документами управления 

образования и Уставом школы; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно - воспитательного 

процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только собственно образовательного процесса, но, прежде 

всего, организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

Основные задачи программы развития нашей школы — это анализ возможностей развития 

индивидуальных способностей и наклонностей личности в рамках личностно - ориентированного 
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образования с использованием современных образовательных технологий и введения профильного 

обучения. 

Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является - усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ, формирования у них 

базовых ключевых компетентностей, так как метапредметные результаты, освоенные учащимися 

на базе нескольких, или всех учебных предметов, способы деятельности, применимы как в рамках 

образовательного процесса, так и реальных жизненных ситуациях. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сформулированы 

требования к современной школе. Модель современной школы должна соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник 

должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

Модель выпускника школы 

Модель выпускника школы мы рассматриваем как личность, способную к созиданию. 

Показателем подготовленности выпускника, его воспитанности, развитости, состояния здоровья, 

является его устремленность в будущее, выбор профессии.  

Выпускник в обязательном порядке должен быть способным к самоопределению и 

самореализации в условиях современной жизни, иметь достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития, подготовлен психически, физически и социально - нравственно к 

продолжению образования или к трудовой деятельности. 

Он должен занимать активную позицию в труде, общественной деятельности, поведении 

как идейно зрелая, гармонически развитая, способная к дальнейшему развитию личность. Он 

должен уметь, таким образом, полностью реализовывать себя, свои индивидуальные особенности, 

творческий потенциал, свои мотивы, интересы, социальные установки, ту или иную 

направленность своей личности. 

Однако для осуществления жизненных установок одних знаний недостаточно: существенно 

важным является физическое, психическое, социально-нравственное здоровье выпускника.  

На наш взгляд, именно такая целостная модель, включающая в себя совокупность 

перечисленных выше характеристик.  

 

 Направления 

педагогического взаимодействия 

Характеристика личности 

Воспитание духовной личности Способная к духовно-нравственному 

самосовершенствованию, творчески преобразующая 

окружающий мир. Понимание красоты и потребность в 

ней. Поиск смысла жизни. Знание народных и 

религиозных обычаев. Эстетический вкус, хорошие 

манеры, умение осуществлять ценностный выбор. 
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Воспитание патриотической 

личности 

Высокий уровень самосознания, патриотизм, 

гражданственность, образованность, чувство 

собственного достоинства. Ориентировка в духовных 

ценностях жизни, свободный выбор жизнедеятельности. 

Воспитание физически здоровой 

личности 

Потребность в здоровом образе жизни и сохранении 

здоровья, развитые физические качества, 

психологическое здоровье. 

Воспитание гуманной личности Милосердие, доброта. Терпимость, доброжелательность, 

скромность, стремление к миру, понимание ценности 

человеческой жизни. 

Воспитание творческой личности Личность способная к самосовершенствованию и 

творческому преобразованию, самостоятельность 

личности, готовность к включению в любую 

деятельность. 

Воспитание  

образованной личности 

Знания, умения, навыки, развитый интеллект. 

Потребность в познании и самопознании. Трудолюбие. 

Знание основ экономики и компьютерная грамотность.  

Воспитание культурной личности Владение нормами культурной жизни и формирования 

образа жизни достойного человека, жизнетворчество, 

социализация, ценностно-смысловое отношение к миру, 

саморегуляция поведения. 

 

Поэтому для создания модели Новой школы необходим переход к деятельностно - 

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

При построении «Новой школы» должны произойти существенные изменения следующих 

направлениях: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Современная школьная инфраструктура. 

5. Здоровье школьников. 

Переход к Новой школе потребует специально выстроенной системы управления, а также 

обновления учебно-методических комплектов, которые требуют не просто дополнения 

существующего содержания учебных пособий заданиями для формирования универсальных 

учебных действий, диагностики уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

но и перестройку формы изложения учебного материала от повествовательной к задачной. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

Необходимость такого содержательного обновления вызвано требованиями, которые предъявляет 

новый стандарт по формированию грамотного и компетентного гражданина России. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания 

выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела и не отвечает запросам 

современного общества. Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить потребности работодателей. Под 
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компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как 

результат общего образования означают готовность эффективно сорганизовывать свои внутренние 

и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. В концепции обозначено в качестве приоритета 

школьной системы образования формирование следующих ключевых компетентностей учащихся, 

адекватных социально - экономическим условиям: 

готовность к разрешению проблем,  

технологическая компетентность,  

готовность к самообразованию,  

готовность к использованию информационных ресурсов, 

готовность к социальному взаимодействию, 

коммуникативная компетентность. 

Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно адаптироваться в 

условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных 

отношений, достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива школы.  

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты 

образования, как: 

- российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, основанные на 

способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных конфессиональных 

групп, взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации, 

- современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим обществом. 

Разработанная программа развития становится не только ключевым документом, но и 

свободной формой гражданского контракта между обществом (родителями в лице общественного 

совета) и образованием (педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества 

образования. Она объединяет основные и дополнительные образовательные программы, учебную и 

внеучебную деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала 

каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и 

одаренные дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы 

происходит уже сегодня. 

Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с учётом 

новых акцентов: 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования; 

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие 
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ученика, педагога, школы; 

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию  в 

соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени обучения. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей. Современная 

школа — школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-

взрослой образовательной общности. 

Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно распределенной 

деятельности, практике субъектных отношений, пространстве событийной общности, пространстве 

рефлексирующего сознания. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной 

деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на введение 

детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-

управленческую и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы 

взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество образования 

не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным приоритетом в 

сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по формированию новой 

генерации учителей как новой общественной элиты. Должна претерпеть изменения роль учителя: 

он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности для поддержания современной инфраструктуры 

школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения, 

была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы инклюзивного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды 

школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для этого, 

обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете мы даем 

учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный 

подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для 

социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных 

моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, 

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

3.1 Миссия, направления, цель и задачи реализации программы 

развития школы  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» — это место большого труда души и мысли, осознание смысла и 
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целей жизни для каждого воспитанника. Видение миссии школы для нас: Школа - это 

образовательно-культурный центр, проявляющий себя сегодня как наиболее адекватная и 

перспективная модель развития сельского образования. 

Миссия (кредо): 

Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную). 

Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети. Исходя из этого, структура образовательного учреждения 

функционирует в рамках трёх ступеней: 

1 ступень - начальные классы; 

II ступень - основная школа; 

III ступень - средняя школа. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал 

различные педагогические технологии. для достижения новых целей образования школа выбрала 

стратегическую цель - реализацию личностно - ориентированного образования. 

Личностно-ориентированное образование - это образование учащихся школы, направленное 

на воспитание в каждом ученике развитой самостоятельной личности. При этом воспитание есть 

сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, необходимое для 

образования, выступает как средство образования. 

Чтобы правильно организовать личностно-ориентированное образование учащихся, надо 

установить условия и факторы, которые определят процесс формирования личности человека. 

Этими условиями и факторами являются: 

 Природные задатки человека, определяющие возможности развития его личностных 

способностей и черт характера. 

Они могут быть ярко выраженными и очень незначительными. В процессе жизни, воспитания и 

самовоспитания эти задатки могут быть развиты в способности и таланты, а могут быть, и 

погублены неразумным воспитанием. При разумном воспитании добрые задатки укрепляются, 

развиваются, а дурные - сглаживаются. Главное - воспитание должно быть направлено на развитие 

у каждого школьника силы воли для преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе 

человека и в окружающей среде; 

 Особенности семьи и ее отношение к ребенку. 

Сейчас семейное воспитание переживает тяжелейший кризис: распространение преступности, 

пьянства, курения, огромное число разводов приводят к тому, что значительное число детей не 

получают разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна возмещать издержки 

семейного воспитания. Это одна из важнейших задач школы в современных условиях; 

 Социальная среда, в которой живет и развивается человек. 

Это и среда непосредственного окружения человека (микросоциум) и более широкая, которая 

оказывает на него воздействие опосредованно, через создание общественного мнения, шкалы 

ценностей, господствующих взглядов; 

 Воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. 

От того, какое это учреждение, какие цели оно реализует, какова социальная среда, создаваемая в 

нем, каково его влияние на обучаемых и воспитуемых, решающим образом зависят особенности и 

характер формируемой личности учащегося. 

Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования - мы выбираем для 

себя адаптивную модель школы, которая реализует личностно -ориентированную концепцию 

образования как непременное условие развития социальной 

структуры села. 

Задачи: 

Создать условия для условия построения личностно-ориентированной модели школы. 
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Обеспечить достижение современного качества образования 

Удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в школе определенного 

масштаба культурных норм и ценностей. 

Социально-педагогическая миссия МБОУ «Никаноровская сош» состоит в 

удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор 

личностей, адаптивных к любым изменениям в социальной и профессиональной жизни, 

стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной 

на демократические ценности гражданского общества. Путем простой передачи даже самых 

современных знаний, умений и навыков сформировать социально ответственную, активную, 

творческую личность, гражданина и патриота. данная направленность развития образования 

предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции как 

учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и интерактивных 

форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать 

собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить 

новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, 

активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит 

развитию его субъектности. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы: 

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс  

изменения типа образования; 

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

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и учителей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы; 

- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника школы. 

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования 

достигается за счет реализации программных Мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

• совершенствование системы самооценки деятельности образовательного учреждения с 

целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

• совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

• ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как 

здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие общественной жизни, информационные 

коммуникации; 
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• развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-психологических и 

здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности ведения 

здорового образа жизни; 

• создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе; 

• обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 

• повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала. 

 

3.2 Подпрограмма «Внедрение ФГОС второго поколения» 
 

Обоснование актуальности темы обусловлена современными тенденциями в обществе, 

связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с 

основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего 

образования до 2025 года. 

Цель подпрограммы 

Организация и проведение апробации федеральных государственных стандартов основного 

общего образования и материалов, обеспечивающих нормативное и инструментальное 

сопровождение их введений в школе. 

Задачи: 

1.Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОСООО. 

2.Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

3.Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего   

образования всеми обучающимися. 

4.Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации. 

5.Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

6.Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами. 

7.Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

8.Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
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9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада. 

10. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

11. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся.  

12.Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к  реализации:  

В основе реализации  лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Формулировка критериев оценки ожидаемых результатов.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников основной школы будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 



43 

 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

основной школы будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на новые цели и 

ценности образования и отражает не только сегодняшние, но и перспективные потребности 

личности, общества и государства в сфере образования. Это не может не влиять на структуру и 

содержание основных образовательных программ и, следовательно, на  требования к их усвоению. 

   Сформировавшееся в последние годы во многом новое представление о ценностях образования, 

вывело на первый план не столько предметные образовательные результаты, сколько развитие 

личности, а компетентностный подход к содержанию и определению учебных достижений 

актуализировал значимость операциональных ресурсов личности. Это обусловило необходимость 

расширения состава требований к результатам освоения основных образовательных программ как 

планируемых образовательных результатов. 

   Согласно разработкам РАО, новый стандарт – это совокупность трех систем требований: к 

структуре, результатам и условиям реализации основных образовательных программ. Решающим 

фактором эффективной реализации стандартов второго поколения в настоящее время становятся 

организационно- экономические механизмы и ресурсное обеспечение новых образовательных 

программ. 

   Практическое воплощение данного положения возможно на основе разработки Концепции 

ресурсно-регламентного обеспечение стандартов второго поколения, которая предусматривает 
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выбор всех видов ресурсов и направлена, прежде всего, на эффективную реализацию как 

традиционных, так и новых требований к элементам образовательного процесса, включая цели и 

задачи, содержание, деятельность учителя, деятельность в ее разнообразных видов 

(познавательная, практическая, инфокоммуникативная, речевая, музыкально-творческая, 

художественно-творческая, двигательная, игровая), методологические подходы и принципы 

дидактики и воспитания, результаты. 

  Выбор и использование соответствующих ресурсов должны гарантировать планируемый 

результат. В этой связи необходимо рассмотреть систему регламентов, направленных на 

реализацию стандартов нового поколения по информационно-методическими и человеческим 

ресурсам на трех уровнях: на уровне образовательного учреждения, муниципальном и 

региональном уровнях. 

 Установление четкого взаимодействия и взаимообусловленности планируемых результатов, 

элементов образовательного процесса, ресурсного обеспечения позволит создать систему 

эффективного управления качеством образования в основной школе. 

   Требования к комплексному иформационно-методическому обеспечению реализации основных 

образовательных программ основного общего образования ориентированы, прежде всего, на 

создание необходимых условий для эффективного решения основной задачи – достижения 

основных планируемых результатов образования в основной школе. 
Данные требования ориентированы на приоритетные положения образовательных программ – 

внедрение деятельностно-компетентностного подхода в обучении, формирование широкого 

комплекса предметных и универсальных умений, личностного развития ребенка. 

Федеральный государственный стандарт общего образования должен служить основанием 

для анализа и оценки состояния и тенденций развития общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования, образовательных учреждений, а также оценки и самооценки 

индивидуальных достижений школьников по освоению основных общеобразовательных программ. 

Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов. К числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

    В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на второй 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент дальнейшего 

образования, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка на основной ступени 

образования – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
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формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

общеинтеллектуальному направлению, планируется организация общеинтеллектуального, 

общекультурного, спортивно-оздоровительного направлений. 

 

Материально-технические условия 

 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

   Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе 

электронные образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. 

Обоснование устойчивости результатов подпрограммы после её реализации 

Планируемые результаты освоения программ общего образования представляют собой 

систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов. 

  Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

 

Планируемые результаты:  

1. Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения образовательной программы; 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

3. Предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться.  

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации, приобретут 

первичные навыки работы с информацией. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

3.3 Подпрограмма «Школа — территория здоровья» 

  
Необходимость разработки подпрограммы «Школа — территория здоровья» (далее 

программа «Здоровье») определяется требованиями, предъявляемыми современным обществом и 

образовательными стандартами к образовательному процессу. Задача сохранения и укрепления 

здоровья школьников важна не только как медицинская, но и как социальная проблема. Это 

закреплено в статье Закона «Об образовании»: «Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников». В этих условиях 

само понятие «здоровье» приобретает интегративный характер и включает медико-психолого-

педагогические аспекты.  

Реформирование общества на основе принципиально новых экономических, социальных и 

политических факторов влечет за собой изменения в социальном заказе общества, где на первое 

место выходят такие понятия, как «личность», «здоровый образ жизни». Ведущая роль в этом 

принадлежит школе: именно она, совместно с семьёй закладывает основы формирования 

нравственно здорового человека. Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем 

обеспечивает сдвиг в сторону повышения эффективности образовательного процесса. Все это 

приводит к необходимости комплексного подхода к проблемам образования и здоровья. При 

разработке программы «Здоровья» за основу были взяты четыре аспекта здоровья:

 

- соматическое здоровье (здоровье тела); 

 - физическое здоровье; 

 - психическое здоровье; 

 - нравственное здоровье.  

 

Проблема воспитания здорового поколения особо значима в настоящее время. С 

каждым годом увеличивается заболеваемость среди детей. Причины ухудшения здоровья 

зависят от многих факторов, в том числе и от неправильного отношения населения к своему 

здоровью, здоровью своих детей, отрицательного влияния окружающей среды, 

наследственных факторов, нарушения правил здорового образа жизни. Выдающийся педагог 

В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя». От 

здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы. Очень важно сегодня не только подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически, но и научить его быть 

здоровым, способствовать формированию у него осознанной потребности в здоровье, как 

залога будущего благополучия и успешности в жизни. Формирование, сохранение и 
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укрепление здоровья учащихся является актуальной проблемой и предметом первоочередной 

важности. Здоровый образ жизни школьников обеспечивает полноценное развитие и 

реализацию возможностей каждого, способствует их социализации и является необходимым 

условием воспитания всесторонне развитой личности.  

Концептуальные основания программы «Здоровья».  

Здоровьесберегающий образовательный процесс в школе – это соответствие факторов, 

сопровождающих образовательную  деятельность санитарно-гигиеническим требованиям, 

целям формирования, укрепления и сохранения здоровья.  

Для создания здоровьесберегающего образовательного процесса необходимо:  

 1. Формирование валеологической культуры учащихся (потребность в здоровом 

образе жизни).  

 2. Формирование здоровьесберегающей среды в условиях взаимосвязи и 

взаимодействия всех направлений: управленческого, педагогического,  воспитательного, т.е. 

требует создания целостного, единого здоровьесберегающего пространства.  

 3. Создание социально-педагогических, медико-педагогических условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

 4. Мониторинг здоровья учащихся в динамике на протяжении всего периода обучения.  

 5. Создание учащимся условий для самопознания, самоопределения, самоорганизации 

и самооценки в процессе их обучения, воспитания и развития.  

 6. Создание внутреннего валеологического пространства (оценка санитарно-

гигиенических условий школы, рекомендации по созданию психологического климата, 

оценка предметно-пространственной среды, рекомендации по улучшению работы столовой, 

внесение корректив в режим питания детей) 

            7. Составление учебного плана, расписания, учебных программ с учётом 

здоровьесберегающей оценки.  

 8. Создание информационно-теоретического блока.  

 9. Разработка рекомендаций для педагогов, родителей. Просветительская работа, 

касающаяся вреда алкоголя, наркотиков, курения и др. факторов риска здорового образа 

жизни с освещением не только физиологических, но и психологических, нравственных, 

экономических, юридических аспектов этих проблем.  

 

Цели программы «Здоровье».  
 1. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.  

 2. Формирование личности учащегося, способной самостоятельно развивать себя 

духовно и физически в течение всей жизни.  

 3. Формирование навыков здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

школе.  

 4. Обеспечение качественного образования без ущерба для здоровья детей.  

 5. Вовлечение детей и подростков в физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 

Задачи программы «Здоровье».  

Достижению поставленных нами целей способствует решение  

следующих задач:  

 1. Создание комплекса управленческих условий, включающих:  

 организационные;  

 мотивационные;  

 информационно-аналитические;  

 контрольно-диагностические;  
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 коррекционные.  

 2. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения 

здоровья учащихся.  

 3. Применение в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий.  

 4. Обеспечение мотивации учителей к освоению здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе, родителей на совместную деятельность по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей через систему просветительской работы.  

 5. Формирование у учащихся потребности и мотивации к творческой деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья.  

 6. Создание системы мероприятий, направленных на оздоровления педагогического 

коллектива.  

 7. Формировать у детей чувства психологического комфорта и безопасности.  

 8. Формирование культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья у 

всех участников образовательного процесса.  

 9. Формирование у учащихся  умений и навыков здорового образа жизни на уроках и во 

внеклассной работе.  

 10. Пропаганда здорового образа жизни.  

 11. Организация системы профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма и вредных привычек.  

 12. Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся, создание информационного банка «Состояние 

здоровья учащихся».  

 

 

 

3.4 Подпрограмма «Успешный учитель - успешный ученик» 

Цель: качественное повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива средствами развития его инновационной культуры и овладение педагогами 

методологией системного подхода к анализу, преобразованию педагогической деятельности, 

которые обеспечат устойчивый рост по всем направлениям учебно-воспитательного процесса 

школы. 

Задачи: 

1. Создание условий для творческой самореализации педагога. 

2. Организация систематического и эффективного сотрудничества педагогического 

коллектива с педагогической наукой. 

3. Обучение педагогов методикам организации проектной деятельности 

обучающихся. 

4. Создание системы методического сопровождения аттестации педагогов. 

5. Организация повышения квалификации учителей-предметников на модульных 

курсах. 

6. Создание информационного пространства в школе, способствующего 

повышению информированности педагогов. 

7. Создание условий для внедрения профессионального стандарта 

педагога. 

Концептуальные положения 

Реализация данного проекта в ОУ должна осуществляться в соответствии со следующими 
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принципами: 

- поэтапность и системность работы; 

- обновление организационных форм и технологий; 

- совершенствование профессионализма педагогических работников по 

направлениям: 

1. Уровень начинающего педагога. 

2. Уровень продвинутого педагога. 

3. Уровень педагога-методиста. 

4. Уровень педагога-исследователя. 

Ожидаемые результаты 

1.  Готовность педагогов к работе в условиях модернизации образования. 

2. Создание внутришкольной системы поддержки профессиональной деятельности 

педагога. 

3. Активное и эффективное устойчивое участие школы в реализации актуальных 

педагогических проектов. 

4.  Налаженная система договорного партнерства в их реализации. 

5. Системное единство воспитательной работы школы, интегрирующий учебно-

воспитательный процесс вокруг традиций и инноваций. 

6. Стабильно хорошие учебные достижения обучающихся на всем протяжении 

реализации проекта. 

Формы представления результатов 

1. Сборники статей и методических материалов. 

2. Договорные отношения школы с научными организациями- 

партнерами. 

3. Вовлеченность всех педагогов школы в данный проект. 

4. Материалы на электронных носителях, подготовленные школой в рамках 

сотрудничества. 

5. Удовлетворенность педагогов, родителей, обучающихся деятельностью школы по 

данному направлению. 
 

3.5 Подпрограмма «Современная школьная инфраструктура». 

 
Цель: совершенствование материальной базы для оптимального функционирования школы.  

Задачи:  
 1. Достижение достаточной нормативной полноты регулярного обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

 2. Формирование системы финансирования деятельности школы на основе сочетания 

бюджетного и внебюджетного финансирования.  

 3. Расширить возможности школы в привлечении дополнительных финансовых средств 

на основе участия в грантовой деятельности.  

 4. Создание комфортных условий образовательной деятельности для всех субъектов 

педагогического процесса.  

 

Реализация программы:  
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№ 

п/п  

Мероприятия  Финансирование  Срок  

1  Обновление  мультимедийного оборудования  бюджетное  2018-

2023гг.  

2  Приобретение цифровых лабораторий  бюджетное  2018-2023г 

г.  

3  Ремонт кабинетов  спонсорские 

средства  

ежегодно  

4  Оснащение кабинетов  бюджетное 2018-2023г 

г.  

5  Ремонт и оснащение столовой  бюджетное  2021гг.  

6 Модернизация ПО для соответствия требованиям 

новых стандартов  

бюджетное  постоянно 

7 Оснащение кабинетов компьютерной техникой и 

интерактивными досками  

бюджетное и 2018-

2023гг.  

9  Обслуживание высокотехнологичного 

оборудования 

бюджетное  постоянно  

10 Закупка комплектующих материалов бюджетное постоянно 

11 Модернизация спортивной площадки и стадиона  бюджетное 2021-2023 

гг. 

1 Повышение квалификации педагогических кадров 

школы 

бюджетное постоянно 

 

3.6 Подпрограмма «Одаренные дети» 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и Стратегия развития 

Российского образования актуализируют проблему по организации работы с одаренными 

детьми. 

В связи с быстрыми темпами развития современных передовых технологий возросла 

потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, способных вносить 

новое содержание в различные сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые 

задачи. Поэтому, выполняя социальный заказ, школа не может не учитывать потребностей 

общества в «формировании системы целенаправленной работы с одаренными детьми», поиске 

и «эффективном сопровождении их на всех этапах получения образования», начиная с 

начальной школы. 

Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых 

детей и молодежи в общенациональную систему определяет одаренность (талант) как 

«системное, развивающееся в течение жизни качество личности, которое определяет 

возможность достижения человеком на основе его интеллектуальных, культурных, 

психофизиологических особенностей более высоких незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». Основные характеристики 

одаренных детей следующие: 

- высокий уровень учебных возможностей по отдельным учебным предметам; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- высокая мотивация учащихся на достижение результата; 

- высокий уровень творческой активности учащихся; 

- высокий уровень коммуникативно-организаторских, лидерских способностей; 

- высокие спортивные достижения учащихся в отдельных видах спорта. 



51 

 

В данной Концепции определена система мер по «формированию общенациональной 

системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи», а именно развитие кадрового и 

методического потенциала, развитие форм выявления и работы с одаренными детьми, 

развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, создание 

информационно-образовательного портала, расширение мероприятий по популяризации 

науки, научной, изобретательской и конструкторской деятельности. Таким образом, 

современная школа при формировании социального заказа не может не учитывать 

потребностей общества в развитии творческой и талантливой молодежи. 

Одной из подпрограмм действующей Программы развития школы является программа 

«Одаренные дети», цель которой - создание условий для дальнейшего развития 

интеллектуальных, творческих, спортивных способностей детей через организацию 

внеурочной и внеклассной работы. 

На протяжении многих лет в нашей школе велась активная работа по созданию и 

развитию системы мероприятий, поддерживающих одаренных учащихся. Школьники 

принимают участие в районных исследовательских конкурсах, главная задача которых дать 

ученику возможность развить интеллект в самостоятельную творческую деятельность, с 

учетом индивидуальных особенностей и склонностей. Увеличилось количество руководителей 

ученических исследований среди педагогов школы. 

Проводится индивидуальная работа с учащимися по подготовке к олимпиадам и 

научно-практической конференции для учащихся начальной школы «Первые шаги в научную 

деятельность». Усилилась практическая направленность исследовательской деятельности 

обучающихся посредством включения их в природоохранные проекты и проекты социальной 

направленности. 

Практика работы с одаренными детьми показывает, что традиционные формы 

школьного обучения и воспитания далеки от развития здоровой и гармоничной личности, 

поэтому необходимы новые приемы работы, которые позволят развить творческий потенциал 

учащихся. Также необходима комплексная диагностика, которая позволит определить общую 

и специфическую одаренность, склонность ребенка к тому или иному виду творчества. К 

сожалению, реальность говорит о том, что одаренность обнаруживается чаще всего только 

тогда, когда ей каким-то образом удалось проявиться и закрепиться. Это подтверждает 

невысокая результативность муниципальных предметных олимпиад и стабильно низкое 

количество призеров в научно-исследовательских конференциях, нет результативности на 

областном уровне. Возможные причины - в отсутствии системы работы с одаренными детьми 

по направлениям, а также низкая мотивация самих педагогов. Говоря о качестве знаний, 

необходимо провести анализ наиболее высоких достижений учащихся школы, связанных с 

получением аттестатов особого образца и количеством медалистов. Поэтому, необходимо 

провести психолого-педагогические семинары по работе с одаренными детьми, ввести карты 

личных достижений учащихся с высокими учебными возможностями, создать банк данных о 

детях с повышенной мотивацией в учении. Эту работу необходимо сделать систематической, 

чтобы полученные результаты, по крайней мере, не снижались. 

Вот почему одаренным детям необходимо создать условия для их творческого роста в 

режиме учебного процесса и наша задача - помочь им самореализоваться. 

Важным инструментом в решении проблем, которые связаны с созданием условий в 

школе, обеспечивающих выявление, развитие, адресную поддержку одаренных и талантливых 

детей, реализацию их потенциальных возможностей является подпрограмма «Одаренные 

дети». Данная программа является документом, который регламентирует деятельность школы 

в осуществлении мероприятий по развитию интеллектуальных, художественных, 

хореографических, спортивных и коммуникативно- организаторских способностей учащихся. 
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Цели и задачи подпрограммы 

Цель. Создать оптимальные условия для развития возможностей и творческих 

способностей учащихся, необходимых для профессионального самоопределения и успешной 

адаптации к современным социально-экономическим условиям. 

Задачи: 

- выявление и развитие способных учащихся, через психолого-педагогические диагностики 

их способностей; 

- выявление наиболее эффективных форм учебно-воспитательного процесса по развитию 

творческого потенциала обучающихся; 

- изучение и дальнейшее применение современных педагогических технологий по работе с 

одаренными детьми; 

- повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными учениками; 

- создание системы работы с родителями для оказания помощи в воспитании детей, 

имеющих интеллектуальные, творческие, спортивные и коммуникативно-организаторские 

способности; 

- укрепление материально-технической базы школы средствами мультимедиа для 

организации эффективной работы с одаренными учащимися; 

- создание развивающей среды посредством сотрудничества с муниципальными 

организациями дополнительного образования. 

Основные направления работы 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность учителей и учащихся; 

- кадровое соответствие творческому потенциалу обучающихся; 

- стимулирование и поощрение педагогов, работающих с одаренными учащимися; 

- совершенствование системы работы с родителями одаренных детей; 

- научно-издательская деятельность (публикация научных статей, издание 

методических пособий по работе с одаренными детьми); 

- использование информационно-коммуникационных технологий. 

Принципы организации работы с одаренными детьми 

- принцип многообразия предоставляемых возможностей, где обучение 

направлено на всестороннее развитие личности; 

- принцип научности (эвристичности) - знакомство учащихся с научной 

организацией труда, элементами научного поиска и исследования; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, где учитываются 

потенциальные способности и возможности учащихся; 

- принцип осознанного выбора образовательных услуг, помощи и наставника. 

Формы работы с одаренными детьми 

В начальной школе: 

- предметные кружки 

- индивидуальные занятия 

- внеурочная деятельность 

В основной школе: 

- предметные кружки, факультативы, курсы по выбору 
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- индивидуальные занятия 

- внеурочная деятельность 

В старшей школе: 

- НОУ 

- факультативы 

- индивидуальные занятия 

- внеурочная деятельность 

В основе научно-исследовательской деятельности учащихся должен быть деятельностный 

подход, где обучающиеся сами находят пути применения знаний на практике, сами проводят 

наблюдения, измерения, эксперименты и моделируют реальные процессы. 

Прогнозируемые результаты реализации подпрограммы «Одаренные дети» 

• количественные и качественные изменения в выявлении, поддержке и развитии 

способных и одаренных детей (результативность участия учащихся школы в муниципальных 

олимпиадах до 60%, НПК до 65%); 

• создание индивидуальных программ и планов для работы с одаренными детьми по 

предметам и дисциплинам дополнительного образования; 

• качественные изменения в профессиональной компетенции педагогов; 

• применение современных педагогических технологий по работе с одаренными детьми; 

• создание системы работы с родителями детей, обладающими интеллектуальными, 

творческими, спортивными и организаторскими способностями; 

• материальное и моральное стимулирование учителей и учащихся; 

• укрепление материально - технической базы современным мультимедийным 

оборудованием; 

• организация методической помощи и консультирования по успешной реализации 

программы «Одаренные дети». 
Планирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы 

«Одаренные дети» 

Направление 

работы Содержание деятельности 
Сроки Ответственность 

Диагностическое Диагностика и выявление 

потенциальных способностей 

учащихся; создание банка данных 

одаренных учеников. Разработка 

информационно - методического 

материала для педагогов. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Художественно- 

эстетическое 

направление 

Участие в муниципальном и 

областном мероприятии 

«Безопасное колесо», различных 

конкурсах художественного 

мастерства. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Интеллектуально- 

творческое 

Организация системы научно-

исследовательской деятельности 

учащихся: 

-организация интеллектуальных 

смотров и конкурсов, олимпиад, 

школьных научно-практических 

конференций, ежегодное 

проведение Декады Науки и 

тематических недель по предметам; 

- вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую деятельность и 

защиту проектов в различных 

областях познания; 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги школы 

Спортивное 

направление 

Продолжение работы по развитию 

физического потенциала учащихся: 

- секция по волейболу Открытие 

школы «Юных шахматистов» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

Военно-

патриотическое 

направление 

Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию, 

формированию чувства 

ответственности и гражданского 

долга, а также работа с детьми, 

обладающими ярко выраженными 

лидерскими качествами. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества, Дню Победы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа школьных 

отделов 

самоуправления 

Организация работы органов 

детского самоуправления. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
Система работы с 

педагогами по 

программе 

«Одаренные дети» 

Повышение квалификации 

педагогов. 

Методическая учеба по теме: 

«Одаренные дети и работа с ними»; 

проведение семинаров по темам: 

«Специфика работы учителей с 

одаренными детьми. Варианты 

моделей обучения одаренных 

детей», 

Ежегодно Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив школы 

«Формы и методы 

работы с одаренными 

детьми». 

Система работы с родителями 

одаренных детей 

Создание системы работы с 

родителями одаренных и способных 

детей: 

-проведение индивидуальных 

консультаций классных 

руководителей, учителей, 

работающих по программе 

«Одаренные дети». 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, педагоги, 

классные 

руководители 
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4. Предполагаемые результаты реализации программы 

развития школы  
1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, 

совершенствование используемых методов обучения и воспитания, введение профильного 

обучения будут способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению 

высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа 

научного общества учащихся поможет реализовать творческий потенциал учащихся, 

сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень. 

В результате реализации программы должно произойти повышение качества знаний 

школьников до 50%. 

2. Реализация школьных целевых программ «Одаренные дети», а также подпрограмм 

поможет структурировать подходы к содержанию образовательной деятельности школы и 

привлечь внимание к основным проблемам, требующим первостепенного решения. 

Реализация программы «Адаптация учащихся при переходе из начального в среднее 

звено обучения» позволит пятиклассникам безболезненно принять и освоить новые 

социальные роли в школе второй ступени. 

Результатами реализации программы «Формирование здорового образа жизни 

школьников» станут: 

• Создание системы комплексного мониторинга здоровья детей; 

• Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 

• Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья; 

• Уменьшение количества или отсутствие детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

• Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

личностно ориентированного подхода; 

• Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Результатами реализации подпрограмм «Школа — центр формирования и развития 

социокультурной среды сельского поселения» станут: 

• Ежегодное увеличение охвата учащихся, их родителей, жителей поселения занятиями 

физической культурой; 

• Повышение уровня удовлетворенностью жизнью у учащихся, их родителей, жителей 

поселения по направлениям: «Удовлетворенность здоровьем» и «Удовлетворенность 

социальным статусом»; 

• Построение и отработка системы привлечения внебюджетных средств к развитию 

социокультурной образовательной среды; 

• Развитие школьной медиатеки. 

В результате реализации программы информатизации на 2022 год мы ожидаем: 

- создание в школе электронной мультибиблиотеки; 

- свободный доступ учащихся и преподавателей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе современных электронных учебных 

материалов по всем предметам школы; 

- повышение качества образования. 

В результате реализации подпрограммы «Мониторинг как средство управления 

качеством образования» будет создана система мониторинга качества образования в школе. 

На базе данных, представленных по результатам мониторинга, будут приниматься 
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оперативные управленческие решения. Также пройдут апробацию и внедрение формы 

портфолио для одарённых, средне- и слабоуспевающих школьников. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит определить 

главные целевые ориентиры в школе и повысит уровень интеллектуального, нравственного, 

физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих 

мероприятий. 

4. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет способствовать 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них потребности в здоровом 

образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению 

качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно - ориентированного 

образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию творческого 

потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса 

позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

7. Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать эффективной 

реализации данной программы. 

Создание компьютерной базы мониторинга качества образования будет способствовать 

формированию объективной картины промежуточного состояния развития ОУ и реализации 

программы, открытости и доступности всех заинтересованных лиц к информации о состоянии 

образовательной системы школы в конкретный момент времени. 

Повышение уровня удовлетворенности жизнью у обучающихся, их родителей и 

жителей поселения позволит создать положительный эмоциональный фон, способствующий 

их реализации. 

Вовлечение жителей сельского поселения позволит создать положительный 

эмоциональный фон, способствующий их самореализации. 

Увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей поселения занятиями 

физической культурой повлечёт за собой формирование потребности в здоровом образе 

жизни, снижение заболеваемости. 

Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования и 

повышение удовлетворённости жизнью на селе. 

 

 

5.Этапы реализации программы развития школы  
1 этап (2018 -2019 гг.) — организационно-диагностический 

1. Обновление образовательных стандартов. 

1.1. Поэтапное внедрение государственных образовательных стандартов. С 2011-2012 

учебного года - в начальной школе. Создание необходимых локальных актов и других 

нормативных документов. 

1.2. Разработка новой системы оценки качества образования, включая оценку 

образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

2.1. Разработка целевой программы «Одаренные дети». 

2.2.Формирование пакета диагностических методик для мониторинга основных 

показателей процессов обучения и воспитания в школе талантливых детей.  
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2.3. Изучение основ научно-исследовательской и проектной деятельности, 

совершенствование работы органов ученического самоуправления. 

2.4. Привлечение талантливых детей к участию в олимпиадах, соревнованиях и иных 

творческих испытаниях школьников. 

3. Развитие учительского потенциала. 

3.1. Освоение эффективных образовательных технологий: 

- освоение образовательной программы в начальной школе «Школа России»; 

- внедрение в образовательную практику старшей школы использование 

интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-модульного обучения; 

- изучение и использование в образовательном процессе методов 

дифференцированного обучения; 

- изучение и использование в образовательном процессе информационно- 

коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления. 

3.2. Внедрение новой модели аттестации педагогических кадров. 

3.3. Внедрение практики сетевого взаимодействия учителей, направленную на 

обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку (электронные 

дневники). 

3.4. Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов. 

4. Современная школьная инфраструктура. 

4.1. Совершенствование деятельности Управляющего Совета школы, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой. 

4.2. Укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации 

данной программы в соответствии с задачами. 

5. Здоровье школьников. 

5.1. Работа по целевой подпрограмме «Школа — территория здоровья», 

обеспечивающей внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающей формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

5.2. Совершенствование работы по организации питания, спортивных занятий и 

медицинского обслуживания учащихся. 

II этап (2019-22гг.) — практический 

1. Обновление образовательных стандартов. 

1.1. Внедрение государственных образовательных стандартов в начальной и основной 

школе. Создание необходимых локальных актов и других нормативных документов. 

1.2. Применение новой системы оценки качества образования, включая оценку 

образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

2.1. Применение целевой программы «Одаренные дети». 

2.2. Использование данных мониторинга основных показателей процессов обучения и 

воспитания в школе талантливых детей. 

2.4. Изучение основ научно-исследовательской и проектной деятельности, 

совершенствование работы органов ученического самоуправления. 

2.5. Привлечение талантливых детей к участию в олимпиадах, соревнованиях и иных 

творческих испытаниях школьников. 

3. Развитие учительского потенциала. 

3.1. Применение эффективных образовательных технологий: 

- образовательной программы в начальной школе «Школа России»,  
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- использование интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно - 

модульного обучения; 

- использование в образовательном процессе методов дифференцированного обучения; 

- использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, технологии развития критического мышления. 

3.2. Проведение аттестации педагогических кадров в новой форме. 

3.3. Применение практики сетевого взаимодействия учителей, направленную на 

обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку (электронные 

дневники). 

3.4. Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов. 

4. Современная школьная инфраструктура. 

4.1. Совершенствование деятельности Управляющего Совета школы, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой. 

4.2. Укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации 

данной программы в соответствии с задачами. 

4.3. Приобретение современного оборудования для кабинетов, столовой, спортивного 

зала в соответствии с потребностями школы. 

5. Здоровье школьников. 

5.1. Реализация целевой программы «Школа — территория здоровья», обеспечивающей 

внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающей 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса. 

 5.2. Совершенствование работы по организации питания, спортивных занятий и 

медицинского обслуживания учащихся. 

III этап (2022- 2023 гг.) — результативный 

1. Обновление образовательных стандартов. 

1.1. Анализ эффективности работы по внедрению государственных образовательных 

стандартов в начальной и основной школе. Создание необходимых локальных актов и других 

нормативных документов. 

1.2. Подготовка внедрения государственных образовательных стандартов в средней 

школе. Создание необходимых локальных актов и других нормативных документов. 

1.3. Анализ применения новой системы оценки качества образования, включая оценку 

образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

2.1. Анализ применения целевой программы «Одаренные дети». 

2.2.Анализ мониторинга основных показателей процессов обучения и воспитания в 

школе талантливых детей. 

2.4.Анализ изучения основ научно-исследовательской и проектной деятельности, 

совершенствования работы органов ученического самоуправления. 

2.5.Анализ привлечения талантливых детей к участию в олимпиадах, соревнованиях и 

иных творческих испытаниях школьников. 

3. Развитие учительского потенциала. 

3.1. Анализ применения эффективных образовательных технологий: 

- образовательной программы в начальной школе «Школа России»; 

- использования интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно - 

модульного обучения; 

- использования методов дифференцированного обучения; 
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-использования информационно-коммуникативных технологий, технологии развития 

критического мышления. 

3.2.Анализ проведение аттестации педагогических кадров в новой форме. 

3.3.Анализ применения практики сетевого взаимодействия учителей (электронные 

дневники). 

З .4.Анализ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

3.5. Обобщение опыта работы лучших педагогов школы 

4. Современная школьная инфраструктура. 

4.1 .Анализ деятельности Методического Совета школы. 

4.2.Анализ работы по укреплению материально-технической базы школы. 

4.3.Анализ работы по приобретению современного оборудования для кабинетов, 

столовой, спортивного зала. 

5. Здоровье школьников. 

5.1. Анализ реализации целевой подпрограммы «Школа — территория здоровья». 

5.2. Анализ работы по совершенствованию организации питания, спортивных занятий и 

медицинского обслуживания учащихся. 

 

Основные мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Основные направления развития школы 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Завершение перехода на новые федеральные 

образовательные стандарты 

Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания 

общего образования;  

- рост качества знаний учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой качества образования;  

- повышение уровня компетентности выпускников 

в условиях современного социально-

экономического развития;  

- обеспечение доступности качественного 

образования; 

- расширение перечня педагогических технологий, 

регулярно применяемых в образовательном 

процессе; - готовность материально-технических 

условий школы для введения новых 

образовательных стандартов; 

- рост численности учащихся, обучающихся по 

ФГОС. 

  

1.1 Завершение введения ФГОС основного общего 

образования и общего (полного) образования 

9 класс 

2020;  

11 класс - 

2022 

директор, 

зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе (УВР) 

1.2 Мониторинг эффективности внедрения ФГОС 

основного общего образования. 

ежегодно 

 

зам. директора 

по УВР 

1.3 Реализация школьной программы организации  и 2020 зам.директора 
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содержания внеурочной деятельности 

обучающихся во второй половине дня в основной 

школе. 

по 

воспитательной 

работе (ВР) 

1.4 Разработка школьной программы организации и 

содержания внеурочной деятельности 

обучающихся во второй половине дня в старшей 

школе 

к 2021 зам.директора 

по ВР 

1.5 Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования школьников. 

ежегодно зам.директора 

по ВР 

1.6 Мониторинг демографической ситуации по селу, 

определение перспективы комплектования 

основной и старшей школы 

ежегодно зам.директора 

по ВР 

1.7 Оценка качества результатов обучения на ступенях 

общего образования 

ежегодно зам.директора 

по УВР 

1.8 Стартовая диагностика по математике и русскому 

языку в 8-11-х классах по плану-графику 

подготовки и государственной (итоговой) 

выпускников, освоивших программы основного 

общего образования, среднего (полного). 

Работа по плану-графику мероприятий по 

подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

1.9 Отработка модели государственной итоговой 

аттестации выпускников основного общего 

образования в новой форме по предметам по 

выбору в школе и на выезде 

ежегодно зам.директора 

по УВР 

1.10 Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин, 

конференций. 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР и ВР 

1.11 Организация экскурсий в музей. 

 

весь 

период 

классные 

руководители 

1.12 Сотрудничество с организациями ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных войн 

(проведение встреч, классных часов, поздравления 

ветеранов войны и труда с праздниками, 

организация для них различных школьных 

концертов, оказание посильной помощи) 

 

ежегодно 

 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1.13 Работа по благоустройству памятных мест 

поселения 

 

 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР 

совместно с 

администрацией 

Никаноровского 

сельского 

поселения 

1.14 Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, проведение 

конференций, семинаров, круглых столов, 

ежегодно 

 

зам. директора 

по ВР 
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конкурсов, деловых игр по формированию 

правовой культуры учащихся 

 

2 Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для оптимального развития 

одаренных детей; 

- рост количества учащихся, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

- рост количества учащихся, занимающихся 

научно-практической и проектной 

деятельностью; 

- повышение ИКТ-компетентности учащихся 

  

2.1 Реализация школьного проекта «Формирование 

здоровья школьников в условиях сельской школы» 

 

весь 

период 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

2.2 Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах разного уровня, дистанционных 

олимпиадах 

весь 

период 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ШМО 

2.3 Проведение предметных недель. 

 

по плану 

 

зам.директора 

по УВР, 

учителя - 

предметники 

2.4  Совершенствование системы работы с Портфелем 

достижений учащегося 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

3. Совершенствование учительского корпуса 

Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов с высшей и 

первой квалификационной категорией при 

прохождении аттестации в новой форме; 

- увеличение числа молодых специалистов 

(учителей); 

- совершенствование педагогического 

мастерства учителей школы; 

повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

  

3.1 Повышение профессионального мастерства весь зам.директора 
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учителей-предметников период по УВР 

3.2 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

весь 

период 

Администрация 

3.3 Участие в работе школьных и районных 

методических объединений, научно- практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

3.4 Проведение мастер — классов, открытых 

мероприятий педагогами школы, 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

3.5 Реализация плана курсовой подготовки педагогов 

школы 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

3.6 Мотивирование педагогов на повышение 

квалификация через дистанционную форму 

обучения 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

3.7 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах массовой 

информации. 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

3.8 Совершенствование механизма материального и 

морального стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы педагогов в 

зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг (зарплата зависит от 

качества) 

весь 

период 

директор 

3.9 Совершенствование системы работы с портфелем 

достижений педагога. 

весь 

период 

зам.директора 

по УВР 

3.10 Аттестация педагогических кадров. по графику 

аттестации 

директор, 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

3.11 Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей 

весь 

период 

зам.директора 

по ВР 

3.12 Проведение мониторинга развития сотрудничества 

классного руководителя с учащимися и родителями 

весь 

период 

зам.директора 

по ВР 

3.13 Участие в работе школьного методического 

объединения классных руководителей, научно-

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства классных 

руководителей 

весь 

период 

зам.директора 

по ВР 

4. Развитие школьной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: 

- развитие материально- технической базы школы, 

повышение уровня обеспечения современным 

учебным оборудованием;  

- создание единой образовательной 

информационной среды;  
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- расширение области взаимодействия школы с 

другими организациями;  

- расширение возможностей организации 

внеклассной работы, дополнительного образования 

4.1 Обновление материально-технической базы 

 

ежегодно 

 

директор, 

завхоз 

4.2 Мониторинг оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

ежегодно 

 

зам. директора 

по УВР 

4.3 Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно - 

методическими комплексами, информационными 

цифровыми ресурсами. 

ежегодно 

 

директор, зам. 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

4.4 Оснащение кабинетов школы современными 

учебно-дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием для проведения научно – 

исследовательских работ 

весь 

период 

директор 

4.5 Проведение текущего и капитального ремонта 

здания школы 

весь 

период 

директор, 

завхоз 

4.6 Благоустройство пришкольной территории весь 

период 

директор, зам. 

директора по 

ВР 

4.7 Организация постоянного доступа в Интернет и  

использования возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

весь 

период 

зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР 

4.8 Организация работы программы 

«Виртуальная школа» 

 

весь 

период 

директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР, учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

4.9 Оснащение школьной столовой современным 

технологическим оборудованием 

весь 

период 

директор 

4.10 Оснащение спортивного зала спортивным 

инвентарем 

весь 

период 

директор 

4.11 Расширение области информирования 

общественности о работе школы посредством 

СМИ, школьного сайта, информационных стендов, 

докладов, отчетов 

весь 

период 

зам. директора 

по УВР 

5 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Ожидаемые результаты 

- создание здоровьесберегающих условий обучения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 
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- достижение высокого уровня мотивации учащихся 

к ведению здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во 

внеклассную спортивную деятельность 

5.1 Реализация школьного проекта «Формирование 

здоровья школьников в условиях сельской школы» 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР 

5.2 Создание школьных спортивных секций. весь 

период 

зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

5.3 Организация и проведение спортивных 

мероприятий с детьми и родителями на базе школы 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

5.4 Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, 

акций, месячников Здоровья 

ежегодно зам. директора 

по ВР, учителя 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

5.5 Подготовка школьных команд к спортивным 

соревнованиям. 

весь 

период 

учителя 

физической 

культуры 

5.6 Организация работы пришкольного детского 

оздоровительного лагеря в период школьных 

каникул 

ежегодно директор, зам. 

директора по 

ВР 

5.7 Мониторинг состояния здоровья учеников 1- 11 

класса. Регулярное проведение медосмотров 

обучающихся 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР, 

медработники 

ФАПа 

5.8 Психолого-медико-педагогические исследования 

особенностей развития детей б — 11 лет 

весь 

период 

зам. директора 

по УВР 

5.9 Организация горячего питания для всех учащихся весь 

период 

директор 

5.10 Проведение контроля за выполнением санитарных 

норм 

весь 

период 

администрация 

школы 

5.11 Использование в образовательном процессе малых 

форм физического воспитания и психологической 

разгрузки (музыкальные паузы, физкультминутки и 

т.д.) 

весь 

период 

администрация 

школы 

5.12 Работа агитбригад по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, по сохранению 

здоровья учащихся (совместно с работниками 

ФАПа) 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР, 

медработники 

ФАПа 

5.13 Регулярное проведение спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях обучения. 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

5.14 Проведение специальных воспитательных 

мероприятий для детей «группы риска»: 

ежегодно директор, зам. 

директора по  
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- раннее выявление и учет детей с отклонениями в 

поведении;  

- посещение на дому детей «группы риска» 

совместно с представителями отдела по делам 

несовершеннолетних и родительским комитетом; 

- проведение классных часов, бесед с 

обучающимися по профилактике правонарушений; 

- организация внеурочной занятости и организация 

летнего отдыха 

ВР, классные 

руководители 

5.15 Проведение с привлечением специалистов лекций, 

родительских собраний, конференций, 

посвященных возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам сохранения здоровья 

ежегодно директор, зам. 

директора по  

ВР, классные 

руководители 

5.16 Проведение профилактических медицинских 

осмотров, вакцинации 

ежегодно директор 

6 Расширение самостоятельности школы 

Ожидаемые результаты: 

- повышение конкурентоспособности школы в 

муниципальном образовательном пространстве,  

- модернизация деятельности органов 

самоуправления;  

- повышение эффективности государственно - 

общественной формы управления школой; 

  

6.1 Совершенствование работы Совета школы весь 

период 

директор 

6.2 Подготовка   отчета по самообследованию   ежегодно администрация 

школы 

6.3 Размещение информации о деятельности школы на 

школьном сайте, в средствах массовой информации 

ежегодно администрация 

школы 

6.4 Реализация Программы развития школы весь 

период 

администрация 

школы 

6.5 Совершенствование работы детских общественных 

организаций 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР 

6.6 Участие активов классов в проведении проверок по 

выполнению правил внутреннего распорядка 

школы, организация дежурства по школе 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

6.7 Проведение Дня самоуправления школой ежегодно зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

6.8 Совершенствование коллективно - организаторской 

деятельности ученического актива через 

традиционные школьные мероприятия 

весь 

период 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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6.Индикаторы реализации Программы 

Первый уровень – объемные количественные показатели:  

 удовлетворенность участников образовательного процесса; 

 укомплектованность кадрами, отсутствие текучести кадров; 

 количество педагогов, применяющих инновационные технологии; 

 периодичность повышения квалификации учителей; 

 количество педагогов, прошедших повышение квалификации по инновационным 

технологиям; 

 разработка новых спецкурсов, элективных курсов; 

 выступления учителей на конференциях, публикации в педагогической печати; 

 количество выпускников образовательного учреждения, поступивших в ВУЗы; 

 количество победителей и призеров всероссийских, областных и муниципальных 

предметных олимпиад; 

 количество победителей районных, всероссийских и международных конкурсов, 

интеллектуальных игр, фестивалей, соревнований; 

 показатели промежуточной и итоговой аттестации; 

 динамика заболеваемости и травматизма; 

 количество новых поступлений в библиотеку, медиатеку; 

 количество компьютеров на одного обучающегося; 

 оснащенность мультимедийными средствами обучения. 

 

Второй уровень – качественные показатели: 

 степень влияния современных образовательных технологий и методик на успеваемость; 

 степень реализуемости принятых на педсоветах и экспертизах решений; 

 эффективность принятых на экспертизах решений, их влияние на атмосферу, климат, 

успеваемость, здоровье обучающихся и педагогов. 

 соответствие образовательных и учебных программ статусу школы; 

 модификация учебного плана и образовательных программ; 

 эффективное применение новых образовательных технологий, адаптированных к 

возрасту обучающихся; 

 спектр возможностей для самореализации в сфере дополнительного образования; 

 соответствие программ элективных курсов по выбору целям образовательной 

программы и образовательным потребностям обучающихся. 

 взаимосвязь программ внеурочной деятельности с реализуемыми учебными 

программами; 

 степень открытости образовательной среды: использование социокультурного 

пространства; 

 отсутствие правонарушений и чрезвычайных происшествий с учениками и 

выпускниками школы; 

 

Третий уровень – сравнительные показатели между количественными и 

качественными индикаторами: 

 уровень повышения качества знаний и владения ключевыми компетенциями по годам 

развития, по направлениям развития, по ступеням образования. 

 уровень эффективности деятельности педагогов, прошедших повышение квалификации 

и представивших свой актуальный педагогический опыт для педагогического сообщества; 
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 уровень отношения между лучшими учениками, победителями олимпиад и всеми 

учениками школы;  

№ 

п/п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Единицы 

измерения 

2017 

год 

Динамика реализации проекта  

по годам 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удельный вес детей, 

охваченных  системой 

дополнительного 

образования детей 

(внутренней и внешней) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

правонарушения и 

преступления 

чел. 0 0 0 0 0 0 

3. Доля детей и подростков в 

возрасте 7-18 лет, 

принимающих участие в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных мероприятиях, 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

олимпиадах 

% 50 55 58 60 65 66 

4. Доля обучающихся 2-11 

классов, являющихся 

членами детских 

общественных объединений, 

в общей численности 

обучающихся 2-11 классов 

% 98 99 100 100 100 100 

5. Доля детей группы риска, 

вовлечённых в систему 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей группы 

риска 

% 99 100 100 100 100 100 

6. Доля обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях и кружках 

% 55 60 65 70 75 80 
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7. Удельный вес детей в 

возрасте 7-18 лет, 

участвующих в социально-

значимых акциях, проектах, 

программах 

% 68 70 70 75 75 80 

8. Удельный вес детей в 

возрасте 7-18 лет, 

участвующих в 

мероприятиях духовно-

нравственной 

направленности (творческие, 

интеллектуальные конкурсы, 

форумы, семинары и т.д.) 

% 100 100 100 100 100 100 

9. Удельный вес детей III 

ступени, реализующих 

индивидуальные учебные 

планы 

% - 20 25 28 30 30 

10 Удельный вес 

педагогических работников, 

реализующие 

образовательные маршруты 

% 18 20 23 25 30 35 

 

1. Возможные риски, препятствующие достижению целей программы, и мероприятия по 

минимизации их негативного влияния 

№ 

п/п 

Возможные риски Мероприятия по минимизации их 

негативного влияния 

1 Разрозненность и разобщенность 

жителей поселения, отсутствие 

объединяющего их центра 

- реализация подпрограммы «Школа — центр 

социокультурного развития поселения» 

- координация деятельности по реализации 

подпрограммы администрацией сельского 

поселения, земским собранием и 

администрацией школы 

2. Отсутствие позитивной динамики 

в развитии демографической 

ситуации в Никаноровском 

сельском поселении 

- пропаганда семьи как основной 

общечеловеческой ценности, 

- пропаганда здорового образа жизни 

3. Недостаточность знаний у 

педагогов в области различных 

социальных наук и современных 

методов обучения и воспитания 

- организация индивидуальной работы 

педагогов по самообразованию 

- курсы повышения квалификации в 

Белгородском институте развития 

образования 

4. 

 

Школьники представляют семьи 

из различных социальных групп, 

носящих различные социальные 

- тематические классные часы с родителями 

по формированию единого ценностного 

пространства 



69 

 

ценности - работа по профориентации среди 

обучающихся, нацеленная на развитие 

уважения к людям различных 

специальностей 

5. Недостаточность финансирования - привлечение внебюджетных средств 

6. Несовпадение традиционных 

педагогических представлений о 

возможностях учащихся и их 

реального психофизического 

состояния 

- проведение мониторинга психофизического 

состояния детей 

- привлечение к проблеме родителей 

учащихся 

7. Опасная тенденция к сокращению 

контингента учащихся вследствие 

демографического спада, 

- доведение до сведения родителей 

мероприятий, проводимых в области и 

стране, направленных на повышение 

рождаемости: материальная поддержка семей 

при рождении ребенка 

8. Изменение потребностей 

общества, отторжение образования 

как социальной ценности 

- участие в ярмарке ученических мест, 

организуемой отделом образования и 

центром занятости 

- пропаганда знаний как социальной 

ценности 

 

 

 

7. Мониторинг эффективности реализации программы 

Новообразования в развитии детей: 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками 

способов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, 

критического мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной 

деятельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; 

развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование личностных 

мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; формирование умений 

вести учебный диалог, проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков 

учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей 

друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать в команде, навыки 

групповой кооперации. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности: 

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание 

коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам; формы гуманизации 

контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных возрастных ступенях 

образования; технология проектирования и реализации педагогических событий как 

альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; определение инновационных форм 

развития субъектности родителей в образовательном процессе; определение форм 
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развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в различных видах 

деятельности. 

Критерии 

1. Критерии эффективности результатов освоения основных образовательных 

программ: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

2. Критерии воспитания: 

• Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности: 

- приобретение ценностных компетентностей; 

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе. 

• Активизация деятельности ученического самоуправления: 

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности 

школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного 

коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

• Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе 

школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных 

проектах, КТД, традиционных делах. 

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, районе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 
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• Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 

использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 

воспитания. 

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

3. Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

• ценностное отношение к сохранению здоровья; 

• знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье; 

• знание способов здоровьесбережения; 

• опыт здоровьесбережения; 

• индивидуальный мониторинг развития; 

• увеличение часов на двигательную активность; 

• рациональное питание; 

• выполнение санитарно-гигиенических требований. 

4. Критерии совершенствования 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 ступеней образования) и инновационным технологиям; 

• не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

• не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях и т.д.). 
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2. Характеристика педагогического состава на 2017-2018 учебный год. 

Количество педагогических работников - 17 человек 

с высшим образованием - 17 человек - 100 % 

библиотекарь — 0,5 ставки, социальный педагог — 0,5 ставки. 

Мужчин —3 человека, женщин - 14 человек 

  

Характеристика по категориям, званиям: 

категорийность педагогов составляет 100 % 

с высшей категорией - 10 педагогов 53% 

с первой категорией - 7 педагогов - 47 % 

имеют звания и награды: 

-  

Характеристика по стажу работы: 

от 0 до 3 лет — 0 человек, от 10 до 20 лет — 3 человека ( 15,8%), от 20 лет и больше — 16 

человек (84,2%). 

3. Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами - универсальный 

Сохранился высокий уровень интереса родителей к учебной, внеурочной и 

хозяйственной деятельности школы, повысилась роль управляющего совета в 

планировании и организации работы образовательного учреждения (в %). 

Удовлетворённость 

родителей 

образовательным 

процессом 

КЛАССЫ 

1-3 2-4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровнем преподавания 100 89 93 100 90 78 76 94 100 

Профессионализмом 

преподавателей 

100 100 98 100 96 94 99 100 100 

Условиями для 

индивидуального 

развития ребёнка 

88 92 83 87 89 94 91 95 98 

Условиями для развития 

общей культуры 

ребёнка 

100 100 98 96 96 95 92 96 96 

Вашими отношениями с 

педагогами 

100 100 100 99 99 90 87 86 92 

Отношениями вашего 

ребёнка с педагогами 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отношением вашего 

ребёнка в целом к школе 

100 99 96 100 90 87 86 99 100 

 

 

10. Статистический анализ образования в школе. 

Анализируя работу педагогического коллектива за последние годы, можно сделать 

вывод, что количество учащихся школы остаётся стабильным. В течение пяти лет в 

школе не наблюдалось отсева учащихся. Все учащиеся получают аттестаты как об 

основном полном образовании, так и среднем (полном) общем образовании. 

Сравнение результатов диагностических работ с итогами текущих работ, а также с 

результатами государственной (итоговой) аттестации свидетельствует об их 

соответствии. 

Количество обучающихся на «4» и «5» за последние годы также стабильно. 
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Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

учащихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации 

открытого динамично развивающегося общества. 

Выводы: 

 в школе имеется сложившийся коллектив педагогов, способных успешно 

реализовать поставленные задачи; 

  в школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы 

делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она 

требует совершенствования в соответствии с требованиями новых нормативных 

документов. 

I. Информационная справка о школе 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области 

1.2. Адрес: юридический 309162, Россия, Белгородская область, Губкинский район с. 

Никаноровка, ул.Молодежная. д.8 

Фактический 309162, Россия, Белгородская область, Губкинский район 

с. Никаноровка, ул.Молодежная. д.8 

1.3. Телефон 8(47241)69023 

Факс 8(47241)69023 

е-mail: пik-mbou@уапdех.гu 

1.4. Устав утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 

… …. 20… № … (даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Управление образования и науки администрации Губкинского городского 

округа (полное наименовании) 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 31 

ХО02143255 05.01.2001г. 3127504170 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

31}4 002143245 10.01.2012 Межрайонная ИФНС России }(8 по Белгородской области 

1023102260026 (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО 002649 регМ4 196 от 26 

августа 2010 г. Департамент образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002205 рег}43 173 от 16 декабря 

2010г. до 10 марта 2014 г. департамент образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер 

приказа о признании ОУ аккредитованным) 2010, 16.12.2010 З3228 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1  

                                                                                          к приказу МБОУ «Никаноровская СОШ» 
                                                                                          от 31 августа 2020 №198 

 

 

Раздел. 3 Концепция желаемого будущего состояния общеобразовательной 

организации 

3.7  Подпрограмма «Школа полного дня»  

Цель: объединение учебной и внеурочной сфер деятельности ребёнка в условиях учебного 

сообщества в единый функциональный комплекс образовательный и оздоровительный 

процесс 

Задачи: 

1 Формирование педагогической системы, которая включала бы в себя учебный процесс, 

внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение в рамках общеобразовательного 

учреждения, обеспечивала более полное всестороннее развитие личности ребёнка, 

формирование его самостоятельности, ответственности, гражданского становления; 

2 Выявление и использование возможностей ШПД для внедрения современных 

педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе. 

3 Становление социально-адаптированной личности, обеспечение творческого потенциала 

каждого ребёнка, посредством использования возможностей школы полного дня 

 

МБОУ «Никаноровская СОШ», работающая в режиме полного дня, реализует 

общеобразовательные программы (в том числе программы углубленного изучения 

отдельных предметов) и программы дополнительного образования, обеспечивая их 

интеграцию в учебное и внеурочное время. МБОУ «Никаноровская СОШ» создает 

дополнительные условия для личностного роста учащихся, формирования их общей 

культуры, организации содержательного досуга, сохранения и укрепления здоровья, 

адаптации их к жизни в обществе, развития мотивации личности к познанию и творчеству, 

самоопределению, самовыражению, стремлению к непрерывному образованию, 

выработки навыка самостоятельного пополнения знаний. МБОУ «Никаноровская  СОШ», 

работающая в режиме полного дня, формирует образовательные пространства, 

объединяющие учебную и внеурочную деятельность детей, обеспечивает более тесное 

взаимодействие с родителями учащихся и социальными партнерами по вопросам 

воспитания, здоровьесбережения, профилактики правонарушений и безнадзорности, 

социальной защиты детей, активного вовлечения молодежи в жизнь местного сообщества, 

создания условий для социализации выпускников. Основными целями обучающихся как 

школы полного дня, являются: - формирование общей культуры личности учащихся на 

основе усвоения программ углубленного и базового изучения предметов, а также 

программ дополнительного образования; - адаптация учащихся к жизни в обществе, их 

активное участие в жизни местного сообщества, формирование активной жизненной 



позиции; - развитие творческих способностей учащихся на основе их индивидуальных 

склонностей и запросов; - воспитания гражданственности и правовой культуры учащихся; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, формирования у учащихся стремления и навыков 

непрерывного образования и самообразования, воспитание трудолюбия, любви к природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Для реализации программ 

дополнительного образования «Школа полного дня» (далее ШПД) МБОУ «Никаноровская 

СОШ» заключает договоры о сотрудничестве с другими учреждениями. Администрация 

МБОУ «Никаноровская СОШ» принимает решение о работе в режиме ШПД по 

результатам изучения социального заказа на основании заявления родителей при условии, 

что режим ШПД востребован не менее 60% обучающихся.  

Механизмы реализации подпрограммы ШПД  

Режим функционирования ШПД строится на основе учебного плана МБОУ 

«Никаноровская СОШ» и с учетом требований СанПиНа ШПД функционирует с 8:30 до 

18:00. При проведении отдельных мероприятий возможно продление времени работы до 

20:00. Для упорядочения работы ШПД, возможности создания единого режима для всех 

классов, ее работа организуется по урочному принципу. Учебные занятия могут 

чередоваться с внеурочными занятиями, занятиями учреждений дополнительного 

образования. Выделяется время для самоподготовки. Продолжительность урока - 45 

минут. Продолжительность перемен между уроками 10 - 20 минут. В соответствии с 

СанПин, предусмотрена прогулка учащихся после окончания уроков, которая длится не 

мене 45 минут. Обязательной составляющей режима является активно-двигательная и 

физкультурнооздоровительная деятельность учащихся (посещение спортзала и 

спортивной площадки, прогулки, игры, отдых, «подвижные перемены» и т.д.) 

Оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования: помимо общеобразовательных предметов в МБОУ 

«Никаноровская СОШ» представлен широкий спектр дополнительных дисциплин и 

спецкурсов, метапредметных и межпредметных модулей, что позволяет учащимся 

получить разностороннее образование и успешно адаптироваться во «взрослой» жизни. 

Равномерность учебной нагрузки школьников за счет единого расписания первой и второй 

половины дня; расписание построено таким образом, что учащиеся имеют возможность 

посещать индивидуальные консультации у преподавателей; в расписании чередуются 

предметы, направленные на развитие различных видов деятельности, что позволяет 

поддерживать работоспособность учащихся в течение всего дня. Возможность ведения 

урока несколькими преподавателями как основного, так и дополнительного образования: 

различные семинары, диспуты, интегрированные уроки. Возможность деления класса на 

мини-групы как за счет часов основных, так и за счет часов дополнительного образования. 

Объединение в единый функциональный комплекс образовательного, воспитательного, 

оздоровительного процессов с использованием центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». Поляризация образовательной среды МБОУ «Никаноровская 

СОШ» с выделением разноакцентных зон:  

- в компьютерном классе, в учебных кабинетах, в центре цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста», есть доступ в Интернет, поэтому для учащихся 

созданы дополнительные условия для самообразования, есть возможность для 

оперативного получения и обработки информации;  

- в спортивном зале ежедневно занимаются дети на внеурочной деятельности по 

волейболу и подвижным играм, в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» проводятся занятия секции по шахматам.  



Основным требованием при составлении учебного расписания является сочетание 

учета индивидуальных потребностей учащихся и отсутствия у обучающихся «окон». С 

целью оптимизации расписания допускается возможность пересечения предметов 

основного и дополнительного образования в течение дня. Возможно также внесение в 

расписание дополнительных предметов по просьбам родителей. Основной формой 

дополнительного образования в МБОУ «Никаноровская СОШ» является очная. 

Дополнительное образование учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Занятия проводятся по комплексным интегрированным 

программам, направленным как на расширение кругозора, предметных и внепредметных 

знаний, так и на их углубление. Занятия могут быть организованы как дополнение 

основному образованию (консультации, факультативы), и/или носят чисто прикладной 

характер. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях. Заместители 

директора МБОУ «Никаноровская СОШ», курирующие образовательную и 

воспитательную работу, осуществляют планирование, общее руководство и контроль за 

функционированием ШПД, составляют расписание занятий основного и дополнительного 

образований. Педагоги МБОУ «Никаноровская СОШ» и педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, проводят занятия согласно утвержденному 

расписанию, отвечают за организацию образовательного пространства, за жизнь и 

здоровье учащихся, посещающих дополнительные занятия, самоподготовку, проводимые 

мероприятия. Для работы ШПД привлекается социальный педагог, библиотекарь, 

учителя-предметники и другие штатные и внештатные (по согласованию) сотрудники 

МБОУ «Никаноровская  СОШ». Здоровьесберегающие условия пребывания обучающихся 

в МБОУ «Никаноровская СОШ», работающего в режиме ШПД, включают в себя:  

- создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества учителей, 

учащихся и родителей, выпускников;  

- наличие медицинского обслуживания;  

- организацию горячего трёхразового питания;  

- оборудование мест отдыха и психологической разгрузки; 

 - прогулки на свежем воздухе;  

- оборудование мест и создание условий для организации занятий физкультурой и 

спортом.  

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, организует и 

контролирует соблюдение принципов здоровьесбережения в ходе работы ШПД. Учащиеся 

МБОУ «Никаноровская СОШ» имеют возможность получать трёхразовое горячее питание 

(завтрак, обед, полдник), а также пользоваться услугами столовой в соответствии с 

графиком ее работы в течение всего учебного времени. Организация питьевого режима – 

через кулер, который расположен в школьной столовой. 
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