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1.Паспорт программы 
 

 

Полное 

наименование

программы 

Программа развития  муниципального 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы села Елховка на 2015-

2019 годы.  

Разработчики

программы 

Творческая группа в составе представителей 

администрации МОУ ООШ с. Елховка, педагогов, 

родительской общественности, обучающихся. 

Миссия 

школы 

Реализации личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса через 

предоставление максимального спектра возможностей 

для саморазвития и самосовершенствования. 

Цели программы Создание инновационной образовательной среды 

для максимального расширения возможностей 

саморазвития и самореализации всех участников 

образовательного процесса. 

Направления

реализации 

программы 

- совершенствование содержания образования 

для расширения возможностей саморазвития; 

- реализация системы менеджмента качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- совершенствование системы сопровождения 

индивидуального продвижения обучающихся 

и педагогов; 

- разработка единой информационной системы 

учета личностного продвижения участников 

образовательного процесса; 

- реализация программы формирования 

здорового образа жизни и оздоровления всех 

участников образовательного процесса; 

- совершенствование социальных партнерских 

отношений, совершенствование системы 

общественно- государственного управления школы; 

- развитие системы профессионального 

роста педагогического коллектива. 

Сроки 

реализации

программы 

01.01.2016 – 31.12.2019 г.г. 

Ожидаемые

результаты 

- концепция единого инновационного 

образовательного пространства, 
 

- эффективная  система  оценки  качества образования 
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 по ФГОС, 
- комплексная программа информационного 

мониторинга результатов образования по ФГОС, 

- повышение качества образования на всех 

ступенях обучения; 

Исполнители

программы 

участники образовательного процесса, 

органы местного самоуправления, 

социальные партнѐры школы. 

Утверждение

программы 

Программа утверждена на педагогическом совете 
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* Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

муниципальное  общеобразовательное учреждение основная  общеобразова-

тельная школа  села Елховка Хвалынского района Саратовской области. 

* Юридический адрес:412767Саратовская область Хвалынский район с. Елховка 

ул. Молодежная д.6  

* Фактический адрес: 412767Саратовская область Хвалынский район с. Елховка 

ул. Молодежная д.6 

Телефон: (84595) 2-50-62 

Факс:  

Электронный адрес: elh-shkola2@yandex.ru 

Сайт: http://elhovka.ucoz.ru  

Учредителем является администрация Хвалынского муниципального  района  

Саратовской области области.  Функции и полномочия учредителя организации 

от имени администрации Хвалынского муниципального района осуществляет 

Управление образования администрации Хвалынского муниципального района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная школа села Елховка   Хвалынского  района Саратовской 

области действует на основании лицензии Серия 64Л01 №0001912, выданной 

Министерством образования Саратовской области на срок «бессрочно», и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 64 ОП № 000344, 

выданного Министерством образования Саратовской области на срок с «22» 

марта 2011г. до «22» марта 2023г. 

 

Режим обучения 

Обучение  в  МОУ ООШ с. Елховка осуществляется  в  одну смену. 

МОУ ООШ с. Елховка работает в следующем режиме: 

-1-9классы обучаются по пятидневной учебной неделе, продолжительность 

урокадля1-го класса –35минут в первом полугодии и 40 минут–во втором 

полугодии. 

- 2-9  при продолжительности урока – 45минут 

Образовательная программа 

Преподавание предметов по учебному плану МОУ ООШ с. Елховка ведется на 

основании государственных программ по учебникам, внесенным в федеральный 

перечень. Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

соответствует уровню предоставляемого образования – общего базового. 

Осуществление предметных линий ведется в преемственности между 

ступенями обучения. Работа учреждения в режиме введения ФГОС 

дошкольного, начального и основного общего образования. Предельно 

допустимая нагрузка на одного учащегося не превышает требований СанПиН. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В МОУ ООШ с. Елховка работает 7 педагогов-предметников и 2 воспитателя 

структурного подразделения детский сад .  

mailto:elh-shkola2@yandex.ru
http://elhovka.ucoz.ru/
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Образование педагогических кадров 

Наименова
ние 

предмета  

Информация об учителе, ведущем предмет и 
воспитателях структурного подразделения 

детский сад 

ФИО 
учителя  

Уровень образования, 
квалификация по 

диплому  

Послед
ний год 
прохож
дения 
курсов  

Катег
ория  

Русский язык и 

литература 
Нефедова Т.А.  Высшее, учитель русского языка и 

литературы  
2015   1  

Математика 

информатика  

Бабанова В.И.  Среднее специальное. Учитель 

начальных классов. и 

профессиональная переподготовка 

по программе «Теория  и методика 

преподавания  математики и 

информатики»  

2015  1  

Биология, химия Бабанова С.А  Среднее специальное .Учитель 

начальных классов и 

профессиональная переподготовка 

по программе «Теория  и методика 

преподавания химии, биологии и 

экологии»  

2015  1 

Иностранный 

язык 
Зубкова И.А.  Средне – специальное, учитель 

начальных классов и 

профессиональная переподготовка 

по иностранному языку 

2015 1 

География  Гурылева 

С.А.  
Высшее .Учитель начальных 

классов и  профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория  и методика преподавания 

географии»  

2015 1  

История, 

обществознание 

Ефимова Н.В.  Среднее специальное 

Учитель начальных классов и 

профессиональная переподготовка 

по программе«Теория  и методика 

преподавания  истории и 

обществознания»  

2015  1  
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Физическая 

культура , 

технология , ОБЖ  

Захарова Л.Н.  Среднее специальное 

Учитель  физической культуры и 

профессиональная переподготовка 

по программе«Теория  и методика 

преподавания  технологии  и  ОБЖ»  

2015  1 

Предметы 

начальной школы 

Бабанова В.И.  Среднее специальное 

Учитель начальных классов  

2015  1 

 

воспитали 

структурного 

подразделения 

детский сад 

Калинина Т.И. 

 

Шакина В.И. 

Среднее специальное 

воспитатель 

 

Среднее специальное 

воспитатель 

2015 

 

2015 

1 

 

1 

 

 Основные задачи кадровой политики на 2016-2019 гг.  
1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного 
учреждения.  
2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических 
работников и иных сотрудников образовательного учреждения.  

3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, 

повышение исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

 Анализируя данные педагогических кадров можно сделать выводы о 

достаточно хорошей подготовке педагогов образовательного учреждения. 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень 

Весь педагогический коллектив в значительной степени владеет 

современными      образовательными технологиями,   позволяющими 

качественно решать образовательные задачи на уроке и во внеурочной 

деятельности. .  В плане работы методического объединения учителей 

предметников    запланировано повышение педагогами  уровня образования 

на 2016-2019г.г. : поступления учителя истории в высшее учебное заведение.    

Уровень социально-психологического климата - благоприятный, т. е., 

по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в 

инновационную работу, взаимопонимание. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

В 2014/2015 учебном году учебные программы выполнены по 

всем предметам учебного плана. 

При 100% успеваемости, качество обученности составило в 

целом по школе 60 %, 

Результаты ГИА по обязательным предметам 

 

 2012/2013 

 

 

 

 

 

2013/2014 2014/2015 

Результаты ГИА (средний балл) 

 

 Русский язык 37 35 21,5 

Математика 17 12 13 

 

За последние 3 года прослеживается отрицательная динамика по русскому 

языку и математике по результатам  ОГЭ. В свете подготовки к итоговой 

аттестации 2016-2019г. необходимо тщательно планировать работу с 

выпускниками , учитывая уровень их подготовки и изменения, которые 

вводятся в порядок проведения государственной итоговой аттестации .  

Залогом успешной сдачи  ОГЭ в 9 классе является  качественное освоение 

школьных программ , повторение и систематизация изученных в 5-9 

классах тем по предметам . При подготовке к государственной итоговой 

аттестации в школе определены значимые направления работы:  

Мониторинг усвоения государственного стандарта; 

Проведение входного , промежуточного контроля; 

Выполнение тренировочных и диагностических работ ; 

Репетиционные экзамены в форме ОГЭ; 

Повышение квалификации учителей ; 

Разъяснительная работа среди родителей и обучающихся. 

 

Выпускники МОУ ООШ с. Елховка делают выбор дальнейшего обучения в 

ссузах г. Хвалынска , г. Балакова, г. Вольска. 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

 

В МОУ ООШ с. Елховка реализуется комплексная целевая программа 

«Одарѐнные дети». Динамика результативности положительная. 

 

Результативность участия в традиционных мероприятиях 

интеллектуальной направленности. 

 
Уровень 2012 –  

2013 год 

2013 -

2014год 

2014- 

2015год 
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Международный уровень 

Международные тестовые игры «Кенгуру» участники участники участники 

Международные тестовые игры «Русский медвежонок» участники участники участники 

Международная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по биологии 

- - 5 

победителей 

Международная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике  

  1 

победитель 

Всего победителей :  0 0 6 

Всероссийский уровень 

Конкурс сочинений «Мы помним, Мы чтим подвиг 

наших предков!» 

- - участники 

Всероссийская дистанционная олимпиада по истории - 1 

победитель 

1 

победитель 

Всероссийская дистанционная олимпиада по немецкому 

языку  

- - 1 

победитель 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии - - - 

Всего победителей: 0 1 2 

Региональный уровень 

Областной конкурс «Лучший ученический класс» участники участники 1 

победитель 

Областной детский литературный конкурс «Живая 

земля» 

- участники - 

Конкурс фотографий «Люблю тебя, мой край родной!» - - участники 

Всего победителей :  0 0 1 

Муниципальный уровень 

Муниципальный тур всероссийской  олимпиады 

школьников 

- 2 

победителя 

2 

победителя 

Районный конкурс детского творчества  участники 2 

победителя 

1 

победитель 

Районный конкурс детского творчества «Новогодняя 

сказка » 

- 4 

победителя 

- 

Районный конкурс «Ученик года» - участие участие 

Районная выставка «Юннат» - - участие 

Районный конкурс патриотической песни «Я помню! Я 

горжусь!» 

участники - - 

Районный конкурс на противопожарную тематику в 

номинации «Литературное творчество» 

1 

победитель 

- - 

Районный  литературный конкурс «Живая земля» 4 

победителя 

1 

победитель 

2 

победителя 

Конкурс фотографий «Природа глазами детей » - 1 

победитель 

- 

Районный конкурс творческих работ и интернет – 

проектов «Нет – наркотикам!» 

- 1 

победитель 

- 

Районная историческо - краеведческая конференция 

«Война. Блокада. Ленинград.»,  « Великая Победа: 

прошлое и настоящее» 

- 1 

победитель 

1 

победитель 

Районный конкурс детского творчества на - 3 участники 
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противопожарную тематику победителя 

Всего победителей: 5 15 6 

 

    Таким образом, повысилась творческая активность учителей. Результат 

участия учащихся в районных и всероссийских конкурсах и олимпиадах 

показывает эффективность развития творческих способностей школьников.  

Педагоги МОУ ООШ с. Елховка ежегодно обеспечивают участие 

обучающихся в городских и всероссийских интеллектуальных играх-

конкурсах: международная игра-конкурс по русскому языкознанию 

для школьников «Русский медвежонок»,международный математический 

конкурс «Кенгуру». 

 

 

Научно-методическая работа педагогов МОУ ООШ с. Елховка 

 

Результативность деятельности педагогического коллектива МОУ ООШ с. 

Елховка обеспечивается стабильной работой методической службы, 

основной целью которой является совершенствование системы 

профессионального роста учителей, обеспечение высокого уровня мотивации 

основного и дополнительного  педагогического  персонала.  Основная  

методическая тема школы – «Формирование ключевых компетенций 

обучающихся и педагогов как условие развития образовательного и 

воспитательного пространства щколы» 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие 

направления научно-методической работы в школе: 

обеспечение управления  научно-методической работой в 

школе; 

обеспечение условий для непрерывного роста профессионального мастерства 

учителя; 

обеспечение условий и организация инновационной 

деятельности; 

информационное обеспечение образовательного процесса. 

Ежегодно педагоги школы повышают уровень своей квалификации через 

обучающие семинары, педагогические советы и представляют опыт работы 

на районном уровне. 

В 2014-2015 учебном году было проведено: 

12 педагогических советов, 9 заседаний МО. 

В школе продолжается работа над реализацией методической темы: 

«Современные образовательные технологии как условие формирования и 

развития компетентной личности». 

Реализация данных направлений происходит через: 

повышение квалификации управленческих и педагогических кадров. 

 

Традиционные курсы повышения квалификации; 
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дистанционное обучение на основе технологий удаленного доступа к 

информации; 

поисково-исследовательскую деятельность педагогов и работу над своей 

психолого-педагогической темой самообразования; 

совершенствование форм и методов организации урока через систему 

открытых уроков; 

обмен опытом работы и отчеты по поисково-

исследовательской деятельности педагогов на заседаниях  МО учителей, 

обеспечение деятельности научно-методической работы 

методического объединения; 

освоение темы научно-методической работы; 

внедрение образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникативных, на различных ступенях обучения; 

представление опыта инновационной деятельности для

 внешней экспертизы; 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

проектную деятельность педагогов и школьников; 

участие педагогов и школьников в сетевых проектах и олимпиадах; 

 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привитие навыков здорового 

образа жизни сегодня очень актуальны. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. 

Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

5.1. Реализация  программы «Здоровье». 

5.2. Провести обучение учителей. 

5.3. Вести пропаганду здорового образа жизни на родительских собраниях, 

педсоветах и т.д. 

5.4. Активизировать спортивно-оздоровительную работу в ОУ. 

5.5. Вовлекать в ЗОЖ родителей и общественность. 

Разработана и действует программа «Здоровье», основной целью которой 

является пропаганда здорового образа жизни. 

 Основными направлениями реализации этой программы являются: 

 

Оптимизация учебного процесса, проведение  комплекса 

оздоровительных мероприятий; 

Психолого-педагогический мониторинг состояния здоровья и 

психологического развития школьников; 
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Разработка и реализация обучающих программ по формированию культуры 

здоровья и профилактика вредных привычек; 

Оказание психологической помощи учащимся по преодолению стрессов, 

конфликтных ситуаций, формированию доброжелательности и справедливых 

отношений в коллективе ( договор между МОУ ООШ с. Елховка и ГБУ 

Саратовской области «Центр психолого-педагогиского и медико-социального 

сопровождения детей» г. Хвалынска); 

Организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех 

учащихся. 

Характеристика здоровья школьников: 

Анализ здоровья школьников свидетельствует о его положительной 

динамике в период обучения  в школе. 

 

Уровни физического здоровья обучающихся 
Группы здоровья 

Основная (I) Подготовительная (II) Специальная (III) Освобождены (IV) 

100 % 0% 0% 0% 

 

Организация учебно-воспитательного процесса предусматривает 

сбалансированную умственную и физическую нагрузку в течение учебного 

дня, учебной недели, что непосредственно реализуется через расписание 

уроков и внеурочной деятельности. 

 

Организация питания 

 

Сохранению здоровья способствует организация горячего питания в 

школьной столовой, рассчитанной на 20 посадочных мест. Столовая работает 

с 8:00 до 16:00 ежедневно, может обеспечивать горячим питанием всех 

учащихся школы и воспитанников детского сада. 

В 2014-2015 учебном году было организованное горячее питание для 100 %.  

 

Обеспечение безопасности 

 

В МОУ ООШ с. Елховка организован пропускной режим, ведется журнал 

регистрации лиц, входящих в образовательную организацию; проводится 

ежедневный обход помещений ОУ и прилегающей территории на предмет 

обнаружения подозрительных предметов и посторонних лиц. Охрану в ночное 

время  осуществляет сторож МОУ ООШ с. Елховка, в дневное –рабочая . 

Имеется тревожная кнопка. 

В планах воспитательной работы классных руководителей предусмотрено 
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проведение комплексных мероприятий по обеспечению безопасности детей 

(на улицах и дорогах, на воде, при пожаре и других ЧС). Инструктаж по 

технике безопасности проводится на уроках физической культуры, 

технологии, химии, физики, информатики. Для отработки  действий 

педагогов и учащихся в экстремальных ситуациях проводятся инструктажи, 

учебные эвакуации, в каждом учебном кабинете есть памятки по правилам 

поведения в чрезвычайной ситуации. Ежегодно проводится День  защиты  

детей  (ГО).  В  помещении   МОУ ООШ с. Елховка оборудованы стенды 

«Антитеррор», «Противопожарная безопасность». 

 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые МОУ ООШ 

с. Елховка 

В школе активно развивается сфера дополнительного образования. 

ВМОУ ООШ с. Елховка действует дополнительное образование различного 

направления, в которых занимаются 100% учащихся школы. 

 

 

Отслеживание результатов деятельности по дополнительному образованию 

проводится через анкетирование учащихся и родителей, через тестирование 

детей на предмет владения умениями и навыками, которые они приобретают 

в течение года по программе работы той или иной группы, а также в ходе 

участия детей в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

олимпиадах. Необходимо отметить, что дополнительное образование 

строится на деятельной основе. Реализация деятельностной основы – это, в 

первую очередь, педагогические технологии, которые применяют 

руководители групп. Эти технологии требуют от школьников не 

продуктивного усвоения тех или иных знаний, умений, навыков, а 

Занимательная математика Бабанов Сергей Владимирович 

Непростое простое 

предложение  

Нефедова Татьяна  Анатольевна 

Мир вокруг нас Бабанова Светлана Анатольевна 

Стильные штучки Бабанов Сергей Владимирович 

Волшебная мастерская Ефимова Наталия Викторовн 

Географический Гурылева Светлана 

Александровна  

Я познаю мир Бабанов Сергей Владимирович 

Туристический Захарова Людмила Николаевна. 

Подросток и закон Ефимова Наталия Викторовн 

Веселая грамматика Бабанова Валентина Ивановна 

Занимательная грамматика Бабанова Светлана Анатольевна 

Спортивный Захарова Людмила Николаевна 

Театральный Ефимова Наталия Викторовн 

Страна мастеров  Бабанов Сергей Владимирович 
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творческого последовательного подхода к деятельности, они формируют над 

предметные ученические компетенции. 

 

 

Социальная активность и социальное партнерство МОУ ООШ с. 

Елховка 

МОУ ООШ с. Елховка сотрудничает со многими организациями 

Хвалынского района . 

Школа является центром социокультурной жизни села: встречи ветеранов 

войны и труда, семейные вечера для родителей и учащихся школы, 

праздничные концерты для жителей села. 

Для реализации задачи школы: способствовать формированию у будущего 

выпускника набора ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной, информационной сферах –организовывается 

сотрудничество с ссузами  города Хвалынска, г.Балаков, г. Вольска  

  Основными направлениями совместной деятельности являются: 

организация обучающих семинаров для педагогов школы; 

организация  педагогических советов; 

руководство научно-исследовательской деятельностью школьников; 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 

Все имущество Учреждения, закрепленное за ним  согласно Договору о 

закреплении муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, заключенного между Собственником имущества и 

Учреждением принадлежит Собственнику и отражается в самостоятельном 

балансе. 

     Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования постановлением администрации Хвалынского 

муниципального района. 

5.2.Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

 

Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов являются:  

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 - имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему  

Учредителем на приобретение этого имущества; 

 - бюджетные инвестиции; 

 - собственные средства Учреждения;  

-регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг,  

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  
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-средства, полученные от оказания платных услуг; 

 -другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

Аналитико-прогностическое обоснование программы 

Изменения, происходящие в современном обществе и российском 

государстве, определяют инновационные вызовы для системы образования в 

условиях экономики знаний: 

 

Изменения в социально- 

экономических условиях развития 

общества 

Вызовы современного образования 

1. Значительное увеличение 

информационного потока; 

1. Формирование структуры 

мышления для осмысления широкой 

группы наук; 

2. Целостность восприятия ситуации 

для эффективного ее развития; 

2. Интегрированные, метапредметные 

курсы на деятельностнойоснове 

3. Быстро меняющиеся технологии 3. Развитие способности к 

самостоятельной исследовательской 

деятельности и самообучению 

4. Ориентация на потребительский 

спрос, а не на предложение 

4. Гибкие структуры образовательных 

программ и курсов 

5. Быстрый переход от элитарности к 

массовости 

5. Использование новых 

образовательных технологий для 

решения повседневных задач 

Модернизация российской  системы образования имеет четко 

проявленные тенденции, нашедшие отражение в ФГОС и государственной. К 

наиболее значимым тенденциям развития школьного образования относятся 

следующие: 

Введение новых образовательных стандартов, 

широкое распространение практики «экспертной деятельности», 

приоритет креативным системам обучения, 

приведение  научного содержания программ обучения в 

соответствие с динамической структурой современного знания, 

открытость образования, 

активное внедрение инноваций в систему образования, 

требование формирования информационной культуры, 

аксиологизация системы образования (определения состава и иерархии 

базовых ценностей) и мировоззренческое осмысление социальной и 
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образовательной реальности. 

Анализ деятельности школы  позволил  выделить позитивные и 

проблемные зоны развития, определяющие вектор его дальнейшего развития. 

При этом анализ деятельности позволяет выявиться проблемные зоны 

деятельности школы, препятствующие активному продвижению и 

реализации новых педагогических идей: 

недостаточная готовность педагогов к работе в быстро изменяющихся 

социально-экономических условиях; 

недостаточно развития система здоровье сбережения участников 

образовательного процесса; 

недостаточно активное участие коллектива в привлечении внешних 

источников финансирования; 

В школе сформировались сильные традиции в области обучения и 

воспитания. Однако обновление системы деятельности школы является 

насущной необходимостью для обеспечения эффективной реализации 

государственных проектов в области образования - «Наша новая школа», 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты. 

Вместе с тем существует риск сопротивления инновационным процессам в 

школе за счет необходимости: 

формирования креативного педагога, способного стать 

«менеджером собственного труда», готового самостоятельно принимать 

решения и добровольно менять привычные алгоритмы трудовой 

деятельности, 

адаптации имеющихся в школе организационных структур к новым условиям 

реализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования инновационной корпоративной политики в рамках системы 

менеджмента качества. 

 

На сегодняшний день в школе реализованы системные действия по 

модернизации образовательного процесса, формированию эффективной 

инфраструктуры, создавшей платформу для формирования инновационной 

образовательной среды,  внедрения научно-методических разработок в 

учебно-воспитательный процесс. Школой активно реализуются 

инновационные научно-образовательные проекты в рамках модернизации 

региональной системы общего образования, осуществляется модернизация 

системы управления, ведѐтся работа по системной интеграции 

информационных образовательных ресурсов. Всѐ это определяет следующие 

возможности дальнейшего развития школы. 

 

развитие сетевого взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, в том числе дополнительного и профессионального 

образования; 

систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

расширение связей с общественностью, поиск новых социальных партнеров; 
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развитие инновационной инфраструктуры школы; 

развитие системы поддержки талантливых детей; 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

Программа развития МОУ ООШ с. Елховка создается на период с 01 января 

2016 г. по 31 декабря 2019 г. Временные рамки программы развития 

обусловлены уровнем поставленных задач и созданием необходимых  

условий для их решения. 

 

Концепция развития МОУ ООШ с. Елховка 

Школа представляет собой учреждение, в котором реализуются 

образовательные программы дошкольного , начального общего, основного 

общего образования, а также программы дополнительного образования. 

Миссия школы: реализация личностного потенциала всех участников 

образовательного процесса через предоставление максимального спектра 

возможностей для саморазвития и самосовершенствования. 

Основным условием успешности развития школы является  сочетание  

педагогического профессионализма учителей и внутренней учебной 

мотивации школьников. Первое обеспечивается за счѐт построения 

гуманистической, технологичной, мотивационной системы развития 

педагогического коллектива. Второе – за счѐт формирования у учащихся 

навыков саморазвития, стойкого познавательного интереса, системы 

универсальных учебных действий и базовых над предметных умений. 

 

Совокупность проведенного самообследования и анализ  взаимовлияний 

сильных и слабых сторон деятельности школы позволяют определить   

стратегические цели и направления развития школы. 

 

Стратегические цели: 

повышение качества образования через совершенствование содержания 

образования, внедрение новейших образовательных технологий  и 

современных учебных материалов, повышение уровня профессиональной 

подготовки и квалификации педагогических кадров, внедрение системы 

управления качеством образования, использование здоровьесберегающих 

технологий, интеграцию обучения и  научно-исследовательской 

деятельности; 

развитие МОУ ООШ с. Елховка как образовательного комплекса с развитой 

инфраструктурой, реализующего основное и дополнительное образование 

школьников и дошкольное образование детей детского сада ; 

повышение финансово-экономической самостоятельности школы за счѐт 

привлечения дополнительных источников финансирования; 

совершенствование материально-технической базы и технологий, 

способствующих повышению качества образования в соответствии с 

современными требованиями, с учетом потребностей личности учащегося; 



18 
 

 

развитие корпоративной культуры школы за счѐт формирования сплочѐнной 

команды всех участников образовательного процесса; 

Успешность реализации данных стратегических целей зависит от 

соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих 

организационно-педагогических принципов: 

принцип природосообразности; означает актуализацию в познавательном 

процессе многих корреляционных связей между интеллектуальными, 

личностными и психофизиологическими возможностями человека; 

принцип развивающего обучения, знание зон ближайшего развития, 

определяющих возможности обучающихся, опора на них при организации      

воспитательных      отношений; направленность педагогического процесса 

на развитие самовоспитания, самообразования, самообучения обучающихся; 

принцип коллективизма и личной ответственности: мера ответственности 

определяется взаимосвязанностью между мерой способностей учащегося и 

мерой его прав в системе человеческих отношений и групповой 

деятельности, в которой он (учащийся) включен; в организации 

педагогической системы предусматривается создание условий получения 

персонального опыта ответственности ребенка за проявление своей личности 

в деятельности  и общении. 

принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; понимается метод 

взаимодействия с ребѐнком/педагогом, направленный на решение или 

предупреждение возникновения проблем развития ребѐнка и затруднений в 

профессиональном совершенствовании педагога; 

принцип равной значимости для процесса самоопределения и 

самореализации каждого обучающегося как содержания учебных дисциплин, 

так и системы развивающей, досуговой деятельности; 

принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 

маршрута и расширения их ответственности за получаемые промежуточные 

и итоговые результаты от начальной к завершающей ступени обучения; 

принцип преемственности, создание целостной образовательной среды для 

создания условия множественного выбора обучающихся 

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, 

реализации и развития  позволит максимально эффективно воплотить  в  

реальное  образовательное  пространство  идею   непрерывного развития 

образовательной мотивации обучающихся. 

 

 

 

Приоритетные направления стратегического развития 

 

Совершенствование содержания образования 

 

Цель данного направления развития заключается в создании благоприятных 
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условий для перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования второго поколения(ФГОС). 

 

Реализация  концепции системы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Цель: разработка и апробация целостной системы менеджмента 

качества образования как опыта образовательного продвижения. 

 

Развитие единой информационно-образовательной среды школы. 

 

Цель: обеспечение информационных запросов всех участников 

образовательного процесса. 

 

Реализация  программы  формирования здорового образа жизни

 и оздоровления всех участников образовательного процесса. 

 

Цель: комплексное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и педагогов и администрации школы; 

 

Совершенствование системы общественно-государственного управления 

школы. 

 

Цель: формирование активной педагогической позиции родителей в 

образовательном пространстве школы. 

 

Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

 

Цель: формирование высокопрофессионального педагогического коллектива. 

 

Реализация программы  

 Мероприятия программы. 

1. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления 

образовательного процесса. 

а) материально - техническое обеспечение школы на 2016-2019 гг. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 Провести  ремонт   

1 1) видеонаблюдение в школе   2016 Завхоз  

 2) восстановить уличное освещение 

на двухэтажном здании 

2016 Завхоз  

 3) кровли 2-этажного здания 2016-2017 Директор  
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 4) кровли над спортзалом 2016-2017 Директор  

 5) учебных кабинетов (текущий 

ремонт) 

ежегодно Зав.кабинетами 

2. Провести замену   

 1) оконных блоков в кабинетах 2016-2017 Директор  

3.  Провести обрезку деревьев ежегодно Завхоз Симакова 

Л.И. 

4. Поддерживать в рабочем состоянии 

автоматическую пожарную 

сигнализацию 

ежегодно Директор  

5. Производить замену ученической 

мебели в учебных кабинетах 

2016-2019 Директор  

6.  Провести ремонт холодильного и 

технологического оборудования на 

кухне 

ежегодно Завхоз  

7. Приобрести и установить учебное 

оборудование в кабинет географии. 

2016-2017 Директор  

8. Продолжить процесс 

информатизации школы 

-  проводить замену устаревшего 

оборудования, компьютерной и 

копировальной техники, 

интерактивных досок, принтеров, 

проекторов, 

ежегодно Директор  

9. Обеспечить безопасные условия в 

школе для участников 

образовательного процесса 

ежегодно Директор  

10.  Продолжить работу по 

благоустройству пришкольной 

территории: разбить новые 

цветники, поддерживать в хорошем 

состоянии имеющиеся, производить 

обрезку зеленых насаждений, замену 

старых кустарников 

ежегодно Завхоз  

11. Проводить выборочный ремонт 

водопровода, канализации, 

отопительной системы (по мере 

необходимости) 

2016-2019 Завхоз  

 

 

 

б) организационно-методическое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 
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1.  Изучение современных 

нормативных документов, 

методических рекомендаций, 

определяющих современные 

направления 

совершенствования 

профессиональной компетенции 

педагогов (профессиональный 

стандарт учителя). 

ежегодно директор 

2.  Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

повышение квалификации и 

проведение аттестации 

педагогических работников. 

ежегодно в 

начале года 

директор 

3.  Формирование годового плана-

графика повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

ежегодно в 

начале года 

руководитель 

МО  

4.  Совершенствование 

дидактических и методических 

материалов по формированию 

ключевых образовательных 

компетенций обучающихся. 

ежегодно в 

начале года 

руководитель 

МО 

5.  Совершенствование 

регламентации деятельности 

методического объединения. 

Проводить смотр МО  и 

кабинетов. 

ежегодно директор 

6.  Организация систематического 

обмена опытом учителей, 

оказания помощи молодым 

специалистам. 

ежегодно директор 

7.  Использование дистанционной 

формы прохождения курсовой 

подготовки. 

ежегодно директор 

8.  Участие в работе 

муниципальных опорных 

площадок, семинарах 

различных категорий 

педагогических работников: 

- предпрофильная подготовка в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения; 

- новые образовательные 

ежегодно директор 

. 
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технологии при переходе на 

ФГОС второго поколения; 

- воспитательная система 

школы в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

9.  Оказание методической помощи 

в создании портфолио ученика 

начальной и основной школы в 

рамках ФГОС. 

 

ежегодно руководитель 

МО 

10.  Методическая поддержка 

учителей по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ. 

ежегодно директор 

 

11.  Методическая поддержка 

школьной библиотеки как 

необходимое условие внедрения 

ФГОС: 

- новые формы учета и 

отчетности библиотеки; 

- создание информационно-

поисковой системы в школьной 

библиотеке. 

ежегодно Администрация 

школы 

12.  Обеспечение педагогов 

образовательными 

программами. Разработка  

рабочих программ по 

предметам.  

ежегодно руководитель 

МО 

 

13.  Проведение мониторинга 

процесса и результата 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

ежегодно ДИРЕКТОР 

 

 

      2.Реализация конституционного права граждан на образование. 

Исполнение  Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

а) организация предшкольного обучения 
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№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнители 

    

1.  Методологические 

основы подготовки  

воспитателей 

структурного 

подразделения детский 

сад  к работе с детьми  в 

связи с переходом ДОУ 

на ФГОС. 

2015-2017 директор 

 

2.  Проведение 

диагностико-

консультативной работы 

с детьми 5-6 летнего 

возраста, направленной 

на выявление уровня  

особенностей развития 

ребенка, необходимой 

для подготовки к школе. 

ежегодно руководитель МО  

3.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников в 

процессе 

подготовительных 

занятий к школе.  

ежегодно руководитель МО 

4.  Составление карты-

характеристики 

готовности ребенка к 

школьному обучению по 

результатам курсовой 

подготовки к школе. 

ежегодно руководитель МО, 

воспитатели 

 

 

 

5.  Проведение 

мониторинга качества 

"Подготовка детей к 

школе". 

2016-2019 руководитель МО, 

воспитатели 

 

6.  Осуществление 

преемственности в 

реализации программ  

между ДОУ и школой 

ежегодно руководитель МО, 

воспитатели 

 

7.  Создание 

информационного банка 

данных о детях 0- 18 лет.  

ежегодно руководитель МО 
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б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1.Обеспечение всеобуча в п.Колос 

 Обеспечить охват 

обучением всех 

обучающихся в возрасте с 

6,5 до 16 лет, 

проживающих в с. 

Елховка 

а) вести учет детей, 

проживающих в с. 

Елховка в возрасте от 0 до 

16 лет; 

- б) сверять списки детей в 

с. Елховка , находящихся 

на учете в ФАПе. 

в) ежегодно выявлять 

постоянно Директор школы 

 

 

8.  Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей. 

 

2015-2020 директор 

9.  Проведение собраний 

для родителей будущих 

первоклассников с 

тематикой: 

- готовность ребенка к 

школьному обучению; 

- психологические 

особенности 

дошкольников седьмого 

года жизни; 

- знакомство с учебными 

программами  

- организация режима 

для учащихся 1 классов, 

вопросы адаптации; 

- ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами МОУ 

ООШ с. Елховка 

 

ежегодно Учитель начальных 

классов 
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детей, подлежащих 

обучению в школе по 

возрасту; 

2. Своевременно сдавать 

отчет ОШ -1 

 

 

сентябрь директор 

 

3. Проводить мониторинг 

обученности учащихся по 

уровням образования. 

ежегодно директор 

 

4. Проводить мониторинг 

сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ . 

ежегодно директор 

 

 

в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов 

по  каналам получения среднего общего образования  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

    

1. Проводить 

профориентационную 

работу с обучающимися с 

целью оказания помощи в 

их дальнейшем 

самоопределении 

получения среднего 

общего образования, 

ознакомления с 

правилами приема, 

условиями обучения в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования. 

ежегодно Классные 

руководители 8,9 

классов 

2.  Информировать 

выпускников и их 

родителей  классными 

руководителями о формах 

получения среднего 

общего образования. 

ежегодно Классные 

руководители 8,9 

классов 

3. Распределить 

выпускников 9-х классов 

по каналам получения 

ежегодно Классные 

руководители 
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среднего общего 

образования. 

4. Проводить работу по 

представлению 

подтверждений обучения 

выпускников 9-х классов 

в образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования.  

ежегодно Классные 

руководители 

5. Выявлять основные 

причины, по которым 

дети и подростки не 

посещают школу или не 

продолжают свое 

образование. Разработать 

на этой основе систему 

мер по обеспечению 

обязательного среднего  

образования. 

ежегодно директор 

 

6. Совершенствовать 

содержание образования и 

условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

ежегодно  директор 

 

г) охрана  жизни и здоровья детей и подростков в 

образовательном процессе  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Оснастить необходимым 

оборудованием 

медицинскую комнату в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями. 

ежегодно  

Директор школы  

 

 

2. Обновлять банк данных 

об уровне физического 

развития обучающихся 

школы. 

Ежегодно Мед. Работник ФАП 

3. Составить план 2016-2017 завхоз 
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мероприятий по контролю 

за техническим и 

гигиеническим 

состоянием спортзала, 

учебных мастерских, 

кабинетов информатики и 

пришкольных спортивных 

площадок. 

4. Провести ревизию 

осветительных приборов 

на соответствие 

гигиеническим нормам. 

Обновить и заменить 

осветительные приборы 

энергосберегающими. 

ежегодно Директор школы  

 

Завхоз  

 

5. Обеспечить соблюдение 

гигиенических 

требований к режиму 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

ежегодно Директор школы. 

 

6. Провести 

подготовительную работу 

по расширению сети 

спортивных кружков, 

организации различных 

спортивных 

соревнований, конкурсов 

с целью максимально 

возможного охвата детей 

и подростков спортивно-

массовой работой. 

ежегодно директор, учитель 

физической 

культуры 

7. Обеспечить максимально 

полный охват детей и 

подростков из 

неблагополучных семей, 

групп социального риска 

в летнее время отдыхом в 

лагерях при школах с 

дневным пребыванием. 

 

 

 

ежегодно 

директор 

8. Организовать ежегодно директор 
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оздоровление и отдых 

детей из малоимущих и 

многодетных семей в 

каникулярное время. 

 

9 Организовать горячее 

питание обучающихся. 

Подготовить список 

обучающихся из 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

для получения 

компенсации на горячее 

питание за счет средств 

местного бюджета. 

ежегодно Директор школы  

 

10. Обеспечить 

противопожарную 

безопасность, 

антитеррористическую 

защищенность 

образовательной 

организации. 

 

 

 

ежегодно 

 

Завхоз  

 

11. Использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в целях 

предупреждения учебных 

перегрузок обучающихся. 

 

ежегодно Учителя-

предметники 

12. Обеспечить соблюдение 

гигиенических 

требований к режиму 

учебно-воспитательного 

процесса согласно 

санитарным нормам. 

ежегодно директор 

 

13. Обеспечить проведение 

профилактических 

осмотров обучающихся в 

соответствии с 

существующими 

требованиями и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

обучающихся. 

ежегодно Медработник ФАП 

14. Создать на базе школьной 2016 библиотекарь 
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библиотеки постоянно 

действующие выставки по 

профилактике курения, 

употребления 

обучающимися 

наркотиков, алкоголя. 

15. Обеспечить реализацию 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, поддержание 

и коррекцию здоровья 

обучающихся (требования 

к режиму занятий и 

составлению расписаний, 

двигательная активность, 

питание, закаливание, 

антистрессовая стратегия 

жизни, социально 

безопасное поведение, 

использование 

немедикаментозных 

методов оздоровления). 

ежегодно руководитель МО  

 

 

Управление качеством образования. 

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы 

            В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации" надлежит привести в 

соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную правовую 

базу организации. Учитывая данное обстоятельство, планируется провести 

следующие изменения: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Сроки  

внесения 

изменений 

Ответственны

е 

1.  Подготовить новую редакцию Устава 

школы. 

До 

01.01.2016 г 

Директор 

2.  Разработать новые локальные акты 

организации в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 

2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

До 

01.01.2016 г 

Директор  

 

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в 

связи с введением  ФГОС 
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№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

    

1.  Совершенствование нормативно-

правовой базы в  соответствии с ФГОС , 

Федеральным Законом от 29 декабря 

2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

до 2016 Директор 

школы  

 

2.  Разработать положение о системе 

вознаграждения учителей, 

принимающих участие в инновационной 

работе. 

2016г. Директор 

школы  

3.  Внести изменения в Положение о 

проведении факультативных занятий и 

элективных курсов, занятий по 

внеурочной деятельности. 

2016г. Директор 

школы 

4.  Внести изменения в Положение о 

внутришкольном мониторинге учебно-

воспитательного процесса. 

2016г. Директор 

школы 

 

в) кадровое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

2. Диагностика кадрового состава, ежегодно 

проводить мониторинг по следующим  

направлениям:  

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка  

д) посещение проблемных курсов в 

межкурсовой период; 

е) доля педагогов, постоянно 

применяющих цифровые 

образовательные ресурсы в своей 

деятельности; 

ж) доля педагогов, участвующих в 

конкурсах различного уровня; 

з) наличие публикаций. 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

МО 

 

2. Использовать различные способы 

материального и морального 

стимулирования учителей, в том числе 

ежегодно, 

согласно 

квоте 

Директор 

школы  
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представление к ведомственным и 

правительственным наградам. 

3. Вносить коррективы в критериальную 

оценку труда качества и результативности 

труда педагогов с предварительным 

обсуждением на МО школы, 

педагогическом и Управляющем советах. 

1 раз в год Директор 

школы  

4. Обеспечить поддержку учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

ежегодно Директор 

школы  

5. Обеспечивать оптимальной нагрузкой не 

ниже 18 часов учителей-предметников и 

учителей начальных классов. 

ежегодно Директор 

школы  

6. Создавать условия для привлечения и 

закрепления в школе молодых 

педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по 

моральному, материальному 

стимулированию). 

ежегодно Директор 

школы  

7. В целях обеспечения преемственности 

поколений шире привлекать к 

общественной жизни школы организацию 

ветеранов педагогического труда. 

постоянно Директор 

школы  

9. Направлять на курсы повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) педагогов 

школы на основе выявленных проблем 

осуществления эффективной 

профессиональной деятельности, задач 

развития образовательной организации. 

ежегодно директор 

 

10. 

 

1 раз в  год проводить смотр работы МО ежегодно директор 

 

12. Ежегодно проводить диагностику и 

анализ результатов профессиональной 

деятельности педагогов. 

ежегодно директор 

 

13. Активизировать работу по привлечению 

педагогов школы к участию в 

профессиональных конкурсах. 

ежегодно директор 

 

г) совершенствование образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

    

1. Организация образовательного процесса 2016-2019 директор 
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с ориентацией на требования 

общероссийской, региональной, 

муниципальной школьной системы 

оценки качества образования. 

школы 

2. Проведение мониторинга внешними 

экспертами в 4 классе. 

2016-2019 директор 

школы 

3. Развитие школьной библиотеки 2016 – 2017 директор 

школы 

4. Использование электронного журнала 

как части личностно-ориентированного 

подхода к обучению учащихся в школе. 

Ежегодно руководитель 

МО 

5. Отслеживание единства преподавания, 

обучения и содержания образования на 

всех  уровнях образования в связи с 

ведением ФГОС. 

 

2016-2017 

директор 

школы  

6 Предоставление обучающимся права 

получать образование в формах, 

предусмотренных Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

ежегодно 

(согласно 

годового 

плана 

работы) 

Администрац

ия школы 

 

д) изменения  в содержании образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1.  Разработка учебного плана, 

ориентированного на ФГОС. 

1 уровень (корректировка) 

2 уровень(корректировка) 

3 уровень (разработка) 

 

 

ежегодно 

Директор 

школы 

 

2.  Обеспечить внутришкольное 

управление процессом введения ФГОС 

общего образования. 

 

2016-2019 Зам.директора 

по УВР 

Аксенова 

Ю.И. 

 

3.  Организовать управление 

формированием универсальных учебных 

действий школьников в условиях 

введения ФГОСдошкольного,  

начального общего,  основного  общего 

образования. 

ежегодно Рук.МО  

4.  Создание типовой модели внутренней 

системы оценивания качества 

2016-2017 Директор 

школы 
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образовательного процесса.  

5.  Создание условий для позитивной 

адаптации социализации и интеграции 

обучающихся к современным условиям 

жизни в процессе обучения. 

2016-2019 Директор 

школы 

 

6.  Использовать во внеурочной и урочной 

деятельности современные подходы для 

развития межкультурных коммуникаций 

детей и молодежи. 

ежегодно Руководитель 

МО 

7.  Наблюдение за формированием 

личностных результатов обучающихся. 

Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

ежегодно Рук.МО  

8.   Введение электронных 

образовательных ресурсов в учебной и 

внутренней деятельности для 

формирования творческих и учебно-

познавательных компетенций 

обучающихся.  

ежегодно Заместители 

директора 

9.  Использование интерактивных учебных 

материалов в формировании 

познавательного потенциала младших 

школьников. 

ежегодно Рук.МО  

10.  Применение дистанционных технологий 

в образовании. 

2016-2019 Директор 

школы 

 

 

4. Основные направления воспитательной системы школы 

 

№  

п/п  
Содержание     Сроки Исполнители  

I.  
Воспитание патриотизма.  

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, 

гражданской позиции  

учащихся. 1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1 

Организация и проведение 

традиционных школьных 

праздников: 

дня знаний, праздника последнего 

звонка выпускников, праздника 

окончания  начальной школы. 

 

2016-2019 

руководитель МО  
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1.2. 

 Создание проектов по изучению 

отдельных страниц истории школы. 

Проведение викторины по знанию 

истории школы. 

2016-2019 руководитель МО 

1.3. 
Работа по взаимодействию с 

ветеранами педагогического труда, 

оказание им шефской   помощи. 

2016-2019 руководитель МО 

1.4. 
Ежегодное проведение  

Дня учителя.  

 

 

2016-2019 
руководитель МО 

1.5. 
 Проведение ежегодного 

награждения лучших учащихся 

школы по результатам учебного 

года. 

 

 

 

 

2016-2019 
руководитель МО 

2. 

Воспитание патриотизма через проведение мероприятий, посвященных 

славным историческим событиям России 

 

2.1. 

Проведение классных часов,  

посвященных дням воинской славы 

с привлечением ветеранов боевых  

действий, детей войны. 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2019 классные руководители 

2.2. 
Участие в акции «Цветы солдату».  

 
2016 - 2019 

.классные  

руководители 

 

Развитие одаренности учащихся 
Развитие творческой одаренности. 

 

 

интересов и возможностей. 

Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования:  

-кружки 

2016 - 2019 Рук-ли кружков 

Организация и проведение  

традиционных праздников.  
2016 - 2019 

Классные 

руководители,  

родительские  

комитет классов,  

актив классов  

 Организация проектной 

деятельности, связанной с 

проведением традиционных 

школьных дел. 

2016 - 2019 

Классные 

руководители,  

активы классов  

Создание творческих  

проектов, сопровождающих  

проведение классных часов. 

2016 - 2019 Рук-ли кружков 
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Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к 

продолжению непрерывного образования.  

Участие в международных играх: 

«Кенгуру», «Русский  

медвежонок», «Золотое руно», КИТ и 

другие.  

2016 - 2019 
Руководитель МО 

 

Проведение интеллектуальных игр во 

2-9 классах.  
2016 - 2019 

Руководитель МО 

 

Участие в муниципальных 

конкурсах и фестивалях,  

способствующих развитию  

интеллектуальной одарѐнности.  

2016 - 2019 
Руководитель МО 

 

Проведение предметных  

 тематических недель.  
2016 - 2019 

Руководитель МО 

 

Развитие лидерской одарѐнности.  

Воспитание личности, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества.  

Создание  ученического 

самоуправления. Активизация 

работы совета обучающихся. 

2016 - 2019 
Руководитель МО 

 

Привлечение актива  к реализации 

общественно- значимых дел,  к 

активной  

внеурочной деятельности.  

2016 - 2019 

Руководитель МО 

 

Развитие спортивной одарѐнности.  

Совершенствование работы  

спортивных секций. 
2016 - 2019 

Руководитель МО 

Проведение школьных Дней 

Здоровья 
2016 - 2019 

Руководитель МО 

Участие в районных  спортивных 

соревнованиях  
2016 - 2019 

Руководитель МО 

Проведение классных часов,  

посвященных организации здорового 

образа жизни. 

2016 - 2019 

Руководитель МО 
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Воспитание трудолюбия.  

Побуждение личности учащегося к качественному выполнению 

деятельности выбору способов ее осуществления. 

Участие в  акции «Чистое село».  
2016 - 2019  

Кл.рук-ли 

Работа по озеленению территории 

школы (уборка, поддержание 

порядка, содержание цветников, 

кустарников). 

2016 - 2019 

Кл.рук-ли 

Организация трудовой  

деятельности учащихся на  

пришкольном участке   с 

письменного разрешения родителей. 

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Работа  ремонтной бригады 

учащихся 

во время летних  каникул. 

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Деятельность общественно-информационного центра.  

Расширение информационного пространства учащихся и включение их в 

совместную  деятельность в освоении этого пространства. 

Работа школьного сайта. Освещение 

событий школы. 
2016 - 2019 Руководитель МО 

Работа школьного информационного 

центра.   

  

2016 - 2019 Руководитель МО 

Развитие работы по предупреждению  

и профилактике асоциального поведения обучающихся. Развитие правовых 

основ.  

Проведение  

координированной работы  

совместно с ПДН  Хвалынского   

района, органами опеки и  

попечительства, учреждениями 

здравоохранения в целях 

профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Проведение дней правовых  

знаний совместно с представителями  

правоохранительных  

органов. Проведение  

тематических классных  

часов «Закон и ты».  

2016 - 2019 

Руководитель МО 



37 
 

Организация встреч с  

работниками  ГИБДД с целью 

проведения бесед по профилактике 

ДТТ 

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Организация встреч с врачами по 

профилактике социально опасных  

заболеваний.  

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Совершенствование работы МО классных руководителей. 

Разработка программ по внеурочной 

деятельности обучающихся. 
2016 - 2019 

Руководитель МО 

Участие в конкурсах  

разработок  классных часов. 
2016 - 2019 

Руководитель МО 

Кл.рук-ли 

Разработка, изучение, использование 

в  

работе локальных актов,  

способствующих  

безопасности про ведения  

школьных мероприятий.  

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Расширение методической 

подготовки классных руководителей 

через регулярные заседания МО  

2016 - 2019 

Руководитель МО 

Разработка положений для 

проведения  впервые организованных 

школьных конкурсов. 

ежегодно Руководитель МО 

 

Управление реализацией программы. 

Общее руководство управлением реализации программы развития 

осуществляет директор МОУ ООШ с. Елховка, основной функцией которого 

является координация деятельности руководителя методического 

объединения. 

Управление в школе осуществляется на основе принципов системности и 

целостности, рационального сочетания  единоначалия и коллегиальности, 

объективности и информационной открытости. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

управляющим советом школы на основании представления, подготовленного 

методическим советом. Промежуточные и итоговые результаты деятельности 

по реализации программы развития обсуждаются на педагогическом совете, 

представляются в ежегодном публичном отчете на сайте школы, 

рассматриваются на коллегиях по тематикам под программ. 

Для реализации обозначенных направлений стратегических направлений 

важную роль играют следующие процессы: 
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№п/п Наименование деятельности или процесса 

1 Деятельность учреждения по управлению

 программой развития 

 1.1 Стратегическое планирование и управление  качеством 

образования 

 1.2 Реализация и развитие системы менеджмента

 качества в школе 

 1.3 Обновление управленческой структуры, 

перераспределение ответственности и полномочий 

 1.4 Аттестационные и аккредитационные мероприятия в школе  

 1.5 Комплексный проблемно-ориентированный анализ 

деятельности школы и  структурного подразделения по 

реализации основных направлений программы развития 

2 Типовые процессы образовательной деятельности школы 

 2.1 Разработка основных образовательных программ для каждой 

ступени обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

 2.2 Реализация основных образовательных программ 

 2.3 Реализации программы развития воспитательной системы 

 2.4 Проектная  и  исследовательская  деятельность обучающихся, 

  педагогов 

 2.5 Реализация программ дополнительного образования 

 2.6 Повышение педагогической компетентности кадров 

 2.7 Повышение педагогической компетентности

 родительской общественности 

3 Вспомогательные процессы в школе 

 3.1 Материально-финансовое обеспечение образовательного 

процесса 

 3.2 Библиотечное и информационное обслуживание 

 3.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

4 Мониторинг деятельности школы 

 4.1 Мониторинг и анализ условий, процессов и

 результатов образовательного процесса в школе 

 4.2 Управление несоответствиями 

 4.3 Корректировка деятельности школы по реализации 

стратегических целей программы развития 

Механизм реализации программы основан на выделении в качестве ведущего 

элемента, обеспечивающего реализацию инновации, мониторинга 

актуальных стратегических направлений развития школы. Результатом 

проведения системного мониторинга будут являться ежегодно обновляемые 

планы деятельности школы  по указанным выше направлениям, содержание 

которых будет согласовываться с педагогическим советом и учредителем. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Исходя из поставленной цели и определенных в связи с ней стратегических 

направлений развития, прогнозируемый результат деятельности 

педагогического коллектива школы – создание такой инновационно-

развивающейся образовательной среды, которая обеспечит возможности для 

всех участников образовательного процесса определять цели, планировать и 

полноценно использовать личностные ресурсы, осуществлять собственную 

образовательную траекторию, гарантирующую успешность и 

конкурентоспособность. 

Основной результат реализации программы может быть структурирован 

следующим образом: 

концепция единого инновационного образовательного пространства, 

эффективная система оценки качества образования по ФГОС, 

повышение качества образования на всех ступенях обучения;  

Этапы и осуществления программы: 

 

Сроки  

 

2016 

год 

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Ожидаемые результаты - разработка и описание плана 

действий по реализации идей программы на основе 

результатов открытого обсуждения текста программы в 

образовательном пространстве школы; 

согласованное понимание целей программы и работ, 

которые надо выполнить, всеми участниками 

образовательного пространства школы; 

принятие программы развития образовательным 

сообществом. 

утверждение программы развития; 

планирование деятельности по под программам; 

обновление структуры управления в соответствии для 

реализации под программ развития. 

2017- 

2018годы 

 В
н

ед
р

ен
ч

ес
к
и

й
 

реализация планов деятельности по под программам; 

повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по реализации инновационных направлений 

развития; 

мониторинг деятельности по под программам; 

корректировка планов деятельности на основании 

управления несоответствиями; 

широкое освещение промежуточных результатов 

деятельности по реализации под программ и в целом 

программы развития школы. 
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2019 

год 

 Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

анализ результатов деятельности по под программам; 

комплексный анализ результатов реализации 

программы развития; 

выявление противоречий внутри системного характера 

для прогнозирования дальнейшего  развития. 

 

Целевые показатели реализации программы 

направление: совершенствование содержания образования для расширения 

возможностей саморазвития. 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель 

Повышение качества 

образования 

Положительная динамика 

качества образования в 

школе 

Результаты 

мониторинговых 

работ, ГИА. 

Обновление содержания 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Реализация регионального и 

школьного компонента, 

системы внеурочной 

деятельности 

Учебные планы, 

образовательные 

программы 

 

направление: реализация системы менеджмента качества образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель 

Повышение уровня Уровеньучебной Результаты 

личной мотивации психологического 

заинтересованности  тестирования 

Результатах обучения   

Обновленная структура Структура всоответствии Оптимизация 

Управления школы с направлениями программы 

развития 

организационно- 

деятельностной 

культуры 

Организация эффективного 

документооборота 

Анализ основных процессов 

школы 

Упрощение 

документооборота  

Обновление материально- 

технической базы школы 

Соответствие требованиям 

ФГОС к организации 

образовательного и 

воспитательного процесса 

Доля кабинетов, 

отвечающих 

требованиям ФГОС 
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направление: совершенствование системы сопровождения 

индивидуального продвижения обучающихся 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель 

Увеличение количества Оценка достижений Доля 

обучающихся, обучающихся через обучающихся в 

получивших оценку своих добровольные и общей 

достижений (в том числе с обязательные процедуры численности 

использованием оценивания обучающихся на 

информационно-  всех уровнях 

коммуникационных  образования 

технологий)   

Увеличение количества и 

качества участия 

обучающихся школы в 

Положительная динамика 

достижений учащихся в 

школы  

Анализ результатов 

участия 

мероприятиях 

интеллектуальной и 

творческой направленности 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях 

обучающихся в 

мероприятиях 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

 

направление: разработка единой информационной системы учета 

личностного продвижения участников образовательного процесса. 

 

Ожидаемый результат Критерий 

эффективности 

Показатель 

Увеличение численности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), имеющих 

доступ к электронным 

дневникам 

Системная работа с 

сертифицированными 

программами и сервисами 

для организации 

электронных дневников 

Доля семей, имеющих 

возможность 

оперативно в 

электронном виде 

получать 

информацию об 

успеваемости своих 

детей 
Информационно Отражение всех Структура сайта, 

насыщенный, аспектов деятельности отражающая 

Структурированный сайт школы основные категории 

школы  пользователей и 

  соответствующая их 

  информационным 

  потребностям 
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направление: реализация программы формирования здорового образа жизни 

и оздоровления всех участников образовательного процесса. 

 

Ожидаемый результат Критерий 

эффективности 

Показатель 

Сохранение показателей 

здоровья обучающихся и 

педагогов 

Стабильный уровень 

показателей здоровья 

Анализ данных 

профилактических 

осмотров 

Снижение уровня сезонных 

заболеваний 

Уменьшение среднего 

показателя пропусков 

уроков по болезни 

 

Анализ учета 

посещаемостизанятий 

Организация деятельности 

на уроках физической 

культуры в соответствии с 

группами здоровья 

Формирование групп 

здоровья для занятий 

физкультурой 

Доля обучающихся в 

группах здоровья 

 

направление: совершенствование социальных партнерских отношений, 

совершенствование системы общественно-государственного управления 

школы. 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель 

Широкое привлечение 

общественно- 

государственных органов 

Положительная оценка 

деятельности ОУ 

родителями, 

Анкетирование 

родителей 

управления в процесс 

обновления содержания 

деятельности школы 

обучающимися, местным 

сообществом 

 

Соответствие уровня 

образовательной 

подготовки школьников 

запросам и требованиям 

родителей, заказу 

государства. 

Уровень удовлетворенности 

результатами обучения 

Анкетирование 

выпускников, 

родителей 

 

 

 

направление: развитие системы профессионального роста 

педагогического коллектива. 
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Ожидаемый 

результат 

Критерийэффективно

сти 

Показатель 

Стабильно высокий Уровень курсовой Доля педагогов, 

уровень подготовки по прошедших курсовую 

профессионального направлениям: подготовку по 

уровня педагогов предметная, направлениям 

школы воспитательная  

Использование Номенклатура Доля педагогов, 

современных используемых эффективно использующих 

образовательных технологий современные 

технологий в методическим образовательные 

практике обучения и объединением технологии (в том числе 

воспитания  информационно- 

  коммуникационные 

  технологии) в 

  профессиональной 

  деятельности 

Представление Наличие личных Доля педагогов, имеющих 

профессионального сайтов педагогов личный сайт и сертификаты 

опыта в сети школы, публикации в сети 

интернет сертификаты о Интернет 

 наличии публикации  

 в сетии нтернет  
 

Планирование деятельности по реализации программы развития 

непосредственно связано с прогнозированием возможных рисков и 

планированием возможных мероприятий по их минимизации. 

1 группа рисков связана с социально-педагогическими

 условиями осуществления образовательной деятельности в школе. 

снижение интереса к реализации данной программы; 

возникновение у педагогов профессиональных затруднений в 

освоении и применении эффективных технологий; 

несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях 

учащихся и их реальным стратегиям обучения. 

быстрые изменения, которым подвержены потребности и ожидания 

обучающихся и их родителей; 

наблюдательная позиция части родителей, завышение ими требований к 

результатам обучения без учета способностей учащихся. 

2 группа рисков связана социально-экономическими обстоятельствами 
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реальной жизни села, района, области, государства: 

недостаточный уровень зарплаты педагогов по сравнению с 

инфляционными процессами; 

Возможными путями предотвращения и минимизации данных рисков 

являются: 

развитие системы стимулирования по результатам деятельности с опорой на 

качественные и инновационные показатели; 

повышение уровня профессиональной квалификации педагогов, в том числе 

и без отрыва от преподавания, за счет дистанционных курсов; 

постоянный мониторинг уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса результатами совместной деятельности; 

организация совместной взросло-детской деятельности интеллектуального, 

творческого и здоровье охранительного направлений; 

маркетинговые исследования социальных предпочтений родителей 

(законных попечителей) и в целом общества; 

развитие социального партнерства для привлечения дополнительных 

ресурсных возможностей: финансовых, материально-технических, научно-

методических, кадровых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 


	page37

