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ПАСПОРТ 

Программы развития  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

 «Славянская средняя общеобразовательная школа»  

Нововаршавского муниципального района Омской области  

на 2016 - 2020 годы 

 

Наименование Программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  «Славянская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016 – 2020 годы (да-

лее – Программа) 

Дата принятия решения об 

утверждении Программы 

Приказ № 63 от 18.08.2016 г. «Об утверждении Про-

граммы развития МБОУ «Славянская СОШ» на 2016 – 

2020 гг.» 

Заказчик Комитет по образованию и связям с профессиональной 

школой Администрации Нововаршавского муниципаль-

ного района Омской области 

Разработчик Программы 

 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ 

«Славянская СОШ» 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив, учениче-

ский коллектив, родительская общественность, соци-

альные партнеры школы 

Основание для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»;  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержден-

ная Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 №295; 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373;  

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. N 189. 

Цели и задачи Программы Основная цель:  
Обеспечение высокого качества образования в соответствии 

с меняющимися запросами участников образовательных от-

ношений и перспективными задачами российского общества 

и экономики путем создания современных условий, обновле-

ния структуры и содержания образования.  
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Основные задачи:  
1. Совершенствование содержания и структуры  

образования, форм обучения, технологий и мето-

дов обучения. 

2. Развитие системы оценки и контроля качества 

образования на уровне ОУ и обеспечение пуб-

личной доступности её результатов. 

3. Создание условий для повышения профессио-

нальной компетентности педагогов. 

4.  Эффективное использование имеющихся и при-

влекаемых ресурсов. 

5. Развитие условий для социальной адаптации, 

формирование здорового образа жизни обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

6. Активизация деятельности ученического 

самоуправления через сотрудничество между 

всеми участниками образовательного процесса.  

7. Развитие системы общественного управления 

школой и социального партнёрства через разработку 

и реализацию совместных проектов, направленных 

на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса и материально-технического обеспечения 

школы. 

Важнейшие целевые индика-

торы и показатели 

- удовлетворенность населения качеством общего обра-

зования детей в поселении; 

- удовлетворенность населения качеством дополнитель-

ного образования детей в поселении; 

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен 

(основной государственный экзамен) по русскому языку 

и математике, в общей численности выпускников обще-

образовательного учреждения, участвовавших в едином 

государственном экзамене (основном государственном 

экзамене) по данным предметам; 

- доля учащихся 9-11 классов, обучающихся по про-

граммам предпрофильной подготовки, индивидуальным 

учебным планам и программам;  

- доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании в обшей численности вы-

пускников; 

- численность детей в возрасте 7 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию; 

- удельный вес численности школьников, обучающихся 

в системе внутришкольного дополнительного образова-

ния, в учреждениях дополнительного образования 

(ДЮСШ, ДООЦ); 

- доля правонарушений среди детей и подростков от 

общего количества обучающихся в ОУ; 

- доля  детей, охваченных  разными видами отдыха и 

оздоровления в каникулярное время; 

- процент качества знаний обучающихся; 

- доля обучающихся, занявших призовые места в кон-

курсах различных уровней в общей численности участ-

вовавших в конкурсах; 
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- динамика уровня заболеваемости; 

- доля обучающихся, пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины; 

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на качество обра-

зовательных услуг; 

- доля обучающихся  в ОУ, получающих организован-

ное горячее питание, от общего количества обучающих-

ся в ОУ; 

- динамика заработной платы педагогов, прочего персо-

нала; 

- доля учителей, имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности учителей ОУ;    

- доля педагогов – участников мероприятий по повыше-

нию квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических кадров в общей численности педагогов; 

- доля педагогов, внедряющих инновационные   техно-

логии в образовательный процесс, от общего          коли-

чества педагогов в ОУ.                             

 

Сроки и этапы реализации Про-

граммы 
1 этап (2016 год). Подготовительный: разработка и 

утверждение программы.  

Проблемно-ориентированный анализ результатов рабо-

ты школы. Выявление потенциала развития школы и 

определение концепции желаемого будущего состояния 

и концепции развития школы на основе анализа дея-

тельности и результатов реализации Программы разви-

тия школы за период 2010-2015гг. 

2 этап (2017-2020 годы). Реализующий: реализация 

основных задач программы  

Разработка системы мониторинга реализации настоя-

щей Программы. Реализация мероприятий плана дейст-

вий Программы. Внедрение ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Реализация образовательных и воспитательных проек-

тов и подпрограмм. 

Научно-методическое и нормативно-правовое сопрово-

ждение реализации Программы развития. Осуществле-

ние системы мониторинга реализации Программы, те-

кущий анализ промежуточных результатов. 

3 этап (сентябрь - декабрь 2020г.). Аналитический: 

обобщение и распространение  опыта.  

Итоговая диагностика реализации программных меро-

приятий. Анализ итоговых результатов  мониторинга 

реализации Программы. Обобщение позитивного опыта 

осуществления программных мероприятий. Определе-

ние целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Источники финансирования Средства консолидированного бюджета 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы и показатели соци-

ально-экономической эффек-

тивности 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образо-

вания любого уровня в соответствии с    действующим 

законодательством; 

- доступность качественного образования; 
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- предоставление возможности получения образования в 

различных формах; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности    обучающих-

ся как  гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и     гражданской ответствен-

ности; 

- поощрение педагогических   работников, внедряющих 

инновационные образовательные  программы;                            

- повышение  квалификации и обеспечение профессио-

нальной переподготовки педагогов,  в том числе c ис-

пользованием   дистанционного обучения; 

- увеличение доли учителей, имеющих стаж педагогиче-

ской работы до 5 лет, в общей численности учителей 

ОУ;    

- создание оптимальных условий для организации  рабо-

ты с обучающимися, выявления, развития   и поддержки 

одаренных детей, обеспечения их личностной, социаль-

ной самореализации;  

- повышение удовлетворенности населения качеством 

образования детей в поселении; 

- увеличение доли  детей - участников областных и все-

российских мероприятий  с обучающимися;  

 - увеличение  численности учащихся 9 – 11 классов, 

обучающихся по программам предпрофильной подго-

товки, индивидуальным учебным планам и программам; 

-  сокращение  доли выпускников, не получивших атте-

стат о среднем (полном) общем образовании в обшей 

численности выпускников; 

- снижение количества  правонарушений среди детей и 

подростков; 

- увеличение охвата горячим питанием обучающихся в   

ОУ;                                                                                  

- увеличение охвата  детей разными видами отдыха и 

оздоровления в каникулярное время; 

- повышение процента качества знаний обучающихся; 

- эффективную систему взаимодействия  школы с обще-

ственностью и социальными партнёрами,    рост пре-

стижа и общественной поддержки школы; 

 - расширение участия субъектов образовательного про-

цесса в управлении школой; 

 - создание эффективной системы мониторинга и ин-

формационного обеспечения  образования; 

- условия безопасности образовательного процесса; 

- развитие материальной базы ОУ. 

Принципы Программы 

 

 Меры по реализации мероприятий Программы основы-

ваются на следующих принципах: 

- комплексность системы управления; 

- критериальный подход к оценке результативности 

мероприятий программы; 

-  открытость  реализации Программы; 

- принцип гуманизации обеспечивает реальное соблю-

дение прав учителя и школьника, утверждение непрехо-
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дящих общечеловеческих ценностей и отечественных 

традиций; 

- принцип сотрудничества – построение взаимоотно-

шений в школе на основе ненасильственной педагогики; 

- принцип развивающего обучения предполагает при-

менение методов творческой деятельности, использова-

ние новейших педагогических технологий для форми-

рования общеучебных умений и навыков как основы 

рационального умственного труда; 

- принцип индивидуализации обучения предполагает 

учет интересов, потребностей и способностей каждого 

ученика для прохождения им образовательного мар-

шрута; 

- принцип дифференциации предполагает выявление и 

развитие у учеников склонностей и способностей к ра-

боте в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств 

школьников; 

- принцип целостности предполагает построение дея-

тельности школы на основе единства развития, обуче-

ния и воспитания; создание творческой образовательной 

среды, учитывающей комплекс возможностей школы, 

социума и всех субъектов образования, адекватность 

педагогических  и информационно-коммуникативных 

технологий содержанию и задачам современного обра-

зования. 
Механизм реализации 

программы 

- основные образовательные программы НОО, ООО, 

СОО; 

- годовые планы работы школы, образовательные 

проекты по направлениям развития; 

-  отдельные подпрограммы: 

1. «Развитие кадрового потенциала» 

2. «Повышение качества образования учащихся» 

3. «Здоровье» 

4. «Я – гражданин России» 

5. «Семья» 

6. «Культуротворческая деятельность на земле» 
Порядок управления реали-

зацией Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогиче-

ским советом школы; советом Учреждения. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором. 
Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации Про-

граммы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов реа-

лизации Программы осуществляется на  педагогическом 

совете, совете Учреждения, общешкольных  родитель-

ских собраниях, родительских конференциях. 

 

 

  

 



 

 7 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,  

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ  НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

          Образовательное учреждение расположено в Славянском сельском поселении. Об-

разовательный процесс осуществляется в двух зданиях: в типовом двухэтажном  здании, 

построенном в 1967 году (5-11 классы) и в приспособленном здании 1976 года постройки 

(1-4 классы).  

Юридический адрес МБОУ «Славянская СОШ»: 646832 Омская область, Нововар-

шавский район, с.Славянка, ул.Школьная,5.  

Фактические адреса учреждения: 646832 Омская область, Нововаршавский район, 

с. Славянка, ул.Школьная,5; ул. Красный путь, 25; ул. Красный путь, 28. 

          Полномочия учредителя учреждения от имени Нововаршавского муниципального 

района осуществляет Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Ад-

министрации Нововаршавского муниципального района. 

               МБОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам общего образования уровней начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования  № 70-п, выданную 26 февраля 2015 г. Сви-

детельство о государственной аккредитации от 23 июня 2015 года (регистрационный № 

116-п). 

 

             Официальный сайт учреждения –  http://www.slavsosh.narod.ru. 

             Устав образовательного учреждения зарегистрирован  25 декабря 2014 года. 

             На 1 сентября 2016 г. в Славянской школе обучается  222  учащихся (12 классов – 

комплектов), из них девочек – 108, мальчиков – 114. Из них 3 ученика находятся на до-

машнем обучении по медицинским показаниям (2, 9, 11 классы). 

1 –  4 классы  – 92 уч-ся:  мальчиков - 48;   девочек – 44 

5 – 9 классы – 90 уч-ся:  мальчиков - 47;   девочек – 43  

10 – 11 классы – 40 уч-ся:    мальчиков - 19; девочек – 21   

            Средняя наполняемость классов по ступеням: 1 – 4 классы – 18,4 (в 2015-16 году 

17,2, в 2014-15 году 19, в 2013-14 году 16,2); 5 – 9 классы – 18 (в 2015-2016 году 18,4, в 

2014-15 году 18,6, в 2013-14 году 21); 10 – 11 классы – 20 (в 2015-2016 году 17, в 2014-15 

году 18, в 2013-14 году 16).     

Развитие МБОУ «Славянская СОШ» в предыдущий период осуществлялось в соот-

ветствии с Концепцией модернизации российского   образования,  региональной програм-

мой «Развитие образования  Омской области на 2006-2010 годы», национальным проектом 

«Образование», муниципальной целевой программой «Дети Нововаршавского района»; в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе, в пилотном режиме. 

В 2016 –2020 годах предстоит работать в новых организационных и нормативно-

правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития образова-

тельной системы Российской Федерации. 

           Начальные классы (1-4) обучаются по программе «Перспективная начальная шко-

ла».  В 1-4 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО).  В 5-9 классах реализуется ФГОС основно-

го общего образования (в 7-9 классах – в пилотном режиме). 9 - 11 классы обучались по 

учебному плану, разработанному на основе БУП – 2004.  

Школа обеспечена педагогическими кадрами. На 1.09.2016 г. в Славянской школе 

вакансий нет.  

Состав педагогов. 

Педагогический коллектив (24 основных работника)  включает в себя:  

- 3 руководителя (директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

ВР);  

http://www.slavsosh.narod.ru/
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- 19 учителей – предметников; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- педагог – библиотекарь. 

          Высшее образование имеют 96 % педагогических работников. Категорийный и воз-

растной состав учителей представлен в таблице. 

 

Педагогических 

работников 

всего 

 

 

21 

категория: 

- высшая; 

- I (первая); 

- соответ-

ствуют зани-

маемой 

должности 

 

7 

10 

4 

 

 

33 % 

48 % 

19 % 

 

из них: 

- мужчины; 

- женщины 

 

3 (15 %) 

17 (85 %) 

возраст:  

- 25 - 30  

- 31 – 40 

- 41 – 50 

50 и старше 

 

2 

2 

6 

10 

 

10 % 

10 % 

30 % 

50 % 

 

                  Из 24 педагогических работников 1 награжден  Почетным званием «Заслужен-

ный работник образования Омской области; 10 - Почетной грамотой Министерства обра-

зования и науки РФ; 5 – Почетным званием «Почетный работник общего образования 

РФ», 21 – Почетной грамотой Министерства образования Омской области. 

                   Все педагогические работники прошли курсовую подготовку, связанную с реа-

лизацией ФГОС. 

                 ОУ имеет 4 здания общей площадью всех помещений 3 186 м
2
.  Все здания ОУ 

имеют все виды благоустройства: центральное отопление, водоснабжение, автономную 

канализацию. Оба учебных здания оборудованы системой видеонаблюдения. Пожарная 

сигнализация установлена во всех зданиях, имеется необходимое количество средств по-

жаротушения.  

         Число классных комнат – 27; 3 мастерских. Оборудованы в соответствии с требова-

ниями к учебному кабинету кабинеты физики, химии, ОБЖ, биологии, русского языка и 

литературы. Школа имеет физкультурный зал, музейную комнату, актовый зал, совме-

щенный с малым спортивным залом, медицинский кабинет. Имеется многофункциональ-

ная спортивная площадка в школьном дворе. Столовая с числом посадочных мест 120 

размещена в отдельном здании, обеспечена всем необходимым технологическим оборудо-

ванием. Горячим питанием охвачено 92 % обучающихся. 

         Учебно–опытный участок и производственный земельный участок дают возмож-

ность реализовать практическую часть уроков биологии и технологии, служат целям уде-

шевления горячего питания обучающихся. Земля обрабатывается при помощи мини-

трактора. Имеется необходимый набор инвентаря для обработки земли и полива. 

          Библиотечный фонд школы составляет 13 141 экземпляров, из них 5 418 учебников.  

          ОУ имеет компьютерный класс с 12 рабочими местами, объединенными локальной 

сетью. Компьютерный класс имеет выход в интернет. Общее количество компьютеров, 

включая находящиеся в пользовании административных работников и учебно-

вспомогательного персонала, - 33. В учебном процессе используются 27 (на один компью-

тер приходится 8 обучающихся). В школе 13 проекторов, 1 интерактивная доска.  

Реализация образовательной программы школы гарантирует достижение всеми 

учащимися обязательного минимума образования в соответствии с государственным 

стандартом. 

За последние три года успеваемость обучающихся 9 и 11 классов составила 100%, 

качество знаний на выпуске из основной школы составляет в среднем 33%, на выпуске из 

средней (полной) школы – 34%. 
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МБОУ  работает над  повышением качества образования, что подтверждается ре-

зультатами единого государственного экзамена. 

           В 2015-16 г. средний первичный балл по русскому языку (ОГЭ) составил 30,5, сред-

няя отметка – 3,95 балла (в 2014-15 г. -  средний первичный балл – 28,3, средняя отметка – 

3,8;  2013-2014 г. – средний первичный балл - 30,8, средняя отметка – 3,8 балла.). 

            В 2015-16 году - средний первичный балл по математике (ОГЭ) составил  14,3; 

средняя отметка – 3,5  (в 2014-2015 г. - средний первичный балл – 11,9, средняя отметка 

3,1 балла;  в 2013-2014 г. – средний первичный балл - 11,9, средняя отметка – 3 балла). 

            Динамика среднего балла по русскому языку в 11 классе по результатам ЕГЭ со-

ставила от 58,1 в 2014 до 58,8 в 2016 году; по математике (базовой) - 2015-16 г. – от 14,4 в 

2015 г. до 15,2 в 2016 г.  

            На протяжении последних 5 лет все выпускники основного общего и среднего об-

щего образования получают аттестаты о соответствующем уровне образования. В 2016 

году 3 выпускника (17%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием.  

Продолжается работа по созданию условий для обучения детей, имеющих повы-

шенные образовательные потребности.  В школе успешно реализуется программа «Ода-

ренные дети», в рамках которой проводятся традиционные мероприятия: МАН (Малая 

Академия Наук), предметные  олимпиады, научно-практическая конференция, фестиваль 

наук, интеллектуальные ринги и др. Учащиеся школы  принимают  активное участие  в  

муниципальных, региональных, межрегиональных и российских мероприятиях интеллек-

туальной направленности.  Растет количество участий, а также призовых мест. 

          На протяжении ряда лет учащиеся МБОУ «Славянская СОШ» принимают участие 

во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

На  уровне региона в 2015 – 2016 году одержаны победы:  

- предметные олимпиады (13 участников, 2 призера по ОБЖ и экологии); 

-  Ломоносовский турнир (3 участника, 1 из них – победитель очного этапа, 2 – призеры 

заочного этапа по биологии); 

- областной этап конкурса «Безопасное колесо» (команда из 4 участников, 1 из них призер 

в личном зачете); 

- научно – практическая конференция НОУ «Поиск» (6 участников, 5 из которых - лауреа-

ты), 

- областной этап конкурса «Живая классика» (1 участник),  

- областной оборонно-спортивный турнир «Орлята России» (1 участник в составе сборной 

команды района, победитель в конкурсе «Снаряжение магазина учебными патронами); 

- областная интернет олимпиада «Что ты знаешь об Омске?» (1 участник – призер); 

- зональный этап областного конкурса волонтерских отрядов (6 участников). 

         Наиболее значимые мероприятия на муниципальном уровне в 2015 – 2016 году:  

- предметные олимпиады: 88 участий в муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады, из которых 7 победителей, 20 призеров;  18 участий муниципальной олим-

пиады младших школьников, 6 победителей, 7 призеров;  

-  научно-практическая конференция школьников (17 участников, 12 лауреатов); 

- муниципальный этап конкурса «Ученик года» (1 участник – победитель); 

- муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» (команда – победительница); 

- районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России» (команда – призер); 

- муниципальный конкурс видеоинтервью «Голоса истории» (команда – победительница); 

- районные военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

(команда – победительница) и др. 

      В рамках программы «Одаренные дети» организовано широкое участие обучающихся 

в спортивных соревнованиях. Наиболее культивируемые в школе виды спорта: легкая ат-

летика, спортивные игры (волейбол, баскетбол, русская лапта), гиревой спорт, хоккей. 

      Обеспечена поддержка талантливых детей и молодежи. Учащиеся, показывающие вы-

сокие результаты в мероприятиях разного уровня, морально и материально стимулируются на 

уровне школы, становятся обладателями   стипендии Нововаршавского муниципального района.   
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   Активизирована работа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, в том числе продолжена работа по обеспечению организованным горячим пи-

танием. В условиях, когда дотация на обеспечение горячим питанием предоставляется 

только школьникам из малообеспеченных семей при наличии подтверждающих докумен-

тов, им охвачено около 93% школьников.  Ребята, находящиеся на подвозе, по желанию 

родителей получают двухразовое горячее питание. 

    В учреждении имеется медицинский кабинет.  Ежегодно проводится большая работа по 

организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся. В 2016 г. охват различными 

видами оздоровления в МБОУ «Славянская СОШ» составил более 70%. 

             Воспитательная система школы интегрирует все педагогические воздействия, 

идущие на ребенка, в целостный воспитательный процесс.  Принципы осуществления 

воспитательной деятельности: гуманизм и эстетическая направленность воспитания и об-

разования; коллективное творчество; эмоциональное насыщение жизни детского коллек-

тива; личностно-ориентированный подход; партнерство во взаимоотношениях взрослых и 

детей.  

            Воспитательная деятельность ведется по основным направлениям ФГОС: общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное. Функционирует методическое объединение классных руководителей. Фор-

мами самоуправления ученическим коллективом являются «Совет Школьной Галактики» 

в   начальной школе, «Совет Министров» и «Мэрия» в среднем и старшем звене. Осуще-

ствляется систематическое отслеживание состояния воспитательной работы: анкетирова-

ние учащихся, родителей, педагогов; опросы общественного мнения, творческие отчеты и 

др.                 

Остается стабильной система внеурочной деятельности детей, которая включает в 

себя сеть факультативов, элективных курсов, предметных и творческих кружков, спор-

тивных секций. На базе школы работают спортивные секции и кружки муниципальных 

учреждений дополнительного образования – МОУ ДОД «ДООЦ» и ДЮСШ. В факульта-

тивах, кружках, секциях и студиях занимаются свыше 90% детей  от общей численности 

обучающихся.  

           Учреждение имеет традиции участия в экспериментальной деятельности.  Два педа-

гога школы являются победителями  в конкурсе на федеральный грант «Лучший учитель 

России».  С 2005 года МОУ работало в режиме региональной экспериментальной площад-

ки, реализуя проект «Построение сельской открытой образовательной системы на основе 

преемственности и непрерывности образования». В 2010 году Славянская школа являлась 

участником регионального ИнКО «Образование детей особой заботы». В 2016 году Сла-

вянская школа стала районной методической площадкой по проблеме создания и функ-

ционирования служб школьной медиации. С 2012 года в пилотном режиме реализуется 

ФГОС ООО, с 2017 года также в пилотном режиме будет реализовываться ФГОС СОО. 

             Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения эф-

фективных механизмов и методов. 

           Затруднительно идет привлечение в систему образования  молодых педагогов. Кол-

лектив стареет, утрачивается профессиональная мобильность. В современных условиях обу-

чения качество результатов во многом зависит от использования современных образовательных 

технологий, в том числе от использования информационно-коммуникационных технологий. 

Вместе с тем педагогу бывает сложно перестроить свой образовательный процесс на широкое 

использование форм самостоятельной работы учащихся,  возможностей индивидуальных учеб-

ных планов, процедур внешней формы оценки результативности образовательного процесса. 

Средний возраст педагогического коллектива – 47. Преобладают  педагоги со стажем ра-

боты более 20 лет.  Доля молодых специалистов, стаж работы которых  менее 5 лет, со-

ставляет лишь около 5%.    

           Происходит уменьшение контингента учащихся в силу демографических причин, в 
связи с чем невозможно введение предпрофильного и профильного обучения в полном объеме.  
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Развитие системы внеурочной деятельности детей сдерживаются недостаточным 

ресурсным обеспечением, как материальным, так и кадровым. Образовательные запросы 

детей не могут быть выполнены в полном объеме, спектр предоставляемых услуг очень 

узок.   

Вызывает тревогу снижение учебной мотивации значительного числа школьников. 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников, судя по анализу результатов 

ЕГЭ, ниже среднерайонного уровня по ряду предметов. Сокращается количество отлич-

ников, медалистов. 

Недостаточным является влияние образования на гражданское становление молоде-

жи, формирование ее ценностных ориентаций, мотивацию к здоровому образу жизни. 

 Значительная часть родителей, особенно учащихся основной и старшей ступеней 

обучения, занимает по отношению к школе пассивно-потребительскую позицию. Дея-

тельность органов государственно-общественного управления носит зачастую формаль-

ный характер.  Инициатива в их работе принадлежит администрации школы.  

  Нерешенной остается проблема медицинского обслуживания школьников при от-

сутствии медицинского работника в штатном расписании. Договор с БУЗООО «Нововар-

шавская ЦРБ» носит во многом формальный характер, не решены проблемы профилакти-

ческих осмотров, контроля сбалансированности питания в школьной столовой, соблюде-

ния санитарно-гигиенических норм и др. 

         Растут темпы ветшания материально-технической базы зданий и сооружений ОУ. 

Она практически не обновляется после завершения федерального проекта модернизации 

общего образования.  Оснащение образовательного процесса не в полной мере отвечает 

современным требованиям, что создает затруднения при реализации ФГОС.  

   Отдельные мероприятия, направленные на решение этих проблем, реализовыва-

лись в предшествующий период. 

   Решение большинства указанных проблем требует программного подхода и при-

менения эффективных механизмов государственной поддержки. Продолжает оставаться 

актуальным совершенствование качества образования, развитие его доступности и эффек-

тивности, обладание выпускниками образовательных учреждений ключевыми компетент-

ностями, необходимыми для продолжения самообразования и обеспечения конкуренто-

способности на рынке труда.    Данные проблемы осложняются несовершенством меха-

низмов формирования, формулирования и предъявления образованию социального заказа 

общества. 

            Имеющийся потенциал образовательного учреждения позволяет определить при-

оритетные направления его дальнейшего развития. Программа должна стать основой для 

реализации государственной политики в области образования. 

Программа определяет общие правовые, экономические и социальные основы раз-

вития ОУ. Решение сформулированных в Программе задач программно-целевыми мето-

дами направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного 

управления материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами учрежде-

ния в соответствии с приоритетами государственной политики в области образования в 

условиях существующих бюджетных ограничений. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-

правовых формах, финансово-экономических механизмах. 
 

 

 

 

 



 

 12 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ   ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

          Основной целью является обеспечение высокого качества образования в соответст-

вии с меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективны-

ми задачами российского общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования.  

Для достижения указанной выше цели должны быть решены основные задачи: 

1. Совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, технологий 

и методов обучения. 

2. Развитие системы оценки и контроля качества образования на уровне ОУ и обеспечение 

публичной доступности её результатов. 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов. 

4. Повышение эффективности использования имеющихся и привлекаемых ресурсов. 

5. Развитие условий для социальной адаптации, формирование здорового образа жизни 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

6. Активизация деятельности ученического самоуправления через сотрудничество между 

всеми участниками образовательного процесса.  

7. Развитие системы общественного управления школой и социального партнёрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

 

Сроки реализации Программы: 2016 – 2020 годы.  

 

             Этапы реализации: 

1 этап (2016 год). Подготовительный: разработка и утверждение программы.  

       Проблемно-ориентированный анализ результатов работы школы. Выявление потен-

циала развития школы и определение концепции желаемого будущего состояния и кон-

цепции развития школы на основе анализа деятельности и результатов реализации Про-

граммы развития школы за период 2010-2015гг. 

 

2 этап (2017-2020 годы). Реализующий: реализация основных задач программы  

      Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. Реализация ме-

роприятий плана действий Программы. Внедрение ФГОС СОО. Реализация образователь-

ных и воспитательных проектов и подпрограмм. Научно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение реализации Программы развития. Осуществление системы мо-

ниторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

 

3 этап (сентябрь - декабрь 2020г.). Аналитический: обобщение и распространение 

опыта работы школы.  

      Итоговая диагностика реализации программных мероприятий. Анализ итоговых ре-

зультатов мониторинга реализации Программы. Обобщение позитивного опыта осуще-

ствления программных мероприятий. Определение  целей, задач и направлений страте-

гии дальнейшего развития школы. 
 

   Значения целевых индикаторов долгосрочной   Программы развития Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Славянская средняя об-

щеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской об-

ласти на 2016 - 2020 годы 
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Индикаторы, показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Удовлетворённость населения ка-

чеством общего образования детей 

в поселении   

77% 79% 82% 88% 90% 

Удовлетворённость населения ка-

чеством дополнительного образо-

вания детей в поселении                                                  

54% 65% 69% 74% 80% 

Доля обучающихся, сдавших еди-

ный     государственный экзамен по 

русскому языку и математике,  в 

общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государ-

ственном экзамене по данным 

предметам   

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании в обшей численности 

выпускников 

0% 0% 0% 0% 0% 

Численность выпускников ОУ 

 
18 15 22 15 24 

Доля учителей, имеющих стаж пе-

дагогической работы до 5 лет, в 

общей численности учителей ОУ   

 

5% 5% 10% 10% 15% 

Численность детей в возрасте 6-18 

лет в поселении 

 

222 225 227 224 226 

Доля детей в возрасте 6-18 лет, по-

лучающих услуги по дополнитель-

ному образованию 

 

89% 91% 91,6% 92% 93% 

Доля детей – участников областных 

и всероссийских мероприятий с 

обучающимися в общем числе за-

нимающихся в системе дополни-

тельного образования детей в посе-

лении 

25% 29% 31% 33% 35% 

Доля педагогов – участников меро-

приятий по повышению квалифи-

кации и профессиональной пере-

подготовке педагогических кадров 

в общей численности педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля учащихся 9-11 классов, обу-

чающихся по программам пред-

профильной подготовки, индиви-

дуальным учебным планам и про-

граммам 

66% 88% 94% 100% 100% 

Доля детей и подростков, совер-

шивших правонарушения, от обще-

го количества обучающихся в ОУ 

 

1,8% 1% 0,5% 0,5% 0% 
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Индикаторы, показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля детей, охваченных разными 

видами отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, от общего ко-

личества обучающихся в ОУ 

 

70% 73,5 75% 77,6% 78,2% 

Процент качества знаний учащихся 

 
34% 35% 36% 38% 38% 

Доля обучающихся, занявших при-

зовые места в мероприятиях раз-

личных уровней, от общего числа 

участников 

 

45% 47% 49% 52% 56% 

Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения     

родителей, переданных на воспита-

ние в семью, от общего    

количества выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, проживающих 

на территории  поселения 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля обучающихся в ОУ, полу-

чающих организованное горячее 

питание, от общего количества 

обучающихся в ОУ    

93,5% 93,9% 96,3% 98,5% 100% 

Доля педагогов, внедряющих инно-

вационные   технологии в образо-

вательный процесс, от общего          

количества педагогов в ОУ                                       

60% 65% 65% 70% 75% 

                                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятия Программы определены на основе анализа состояния и тенденции 

развития системы образования за последние пять лет. 

Перечень программных мероприятий включает 4 раздела, сгруппированных по ос-

новным направлениям деятельности.   

 

Раздел 1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания 

 

Раздел включает следующие направления: 

- реализация системы мер по введению федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

- введение профильного обучения в старшей общеобразовательной школе;   

- реализация системы мер по обеспечению образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечи-

вающей условия для разностороннего развития и самореализации личности обучающихся; 

- внедрение новых образовательных технологий на основе современных информа-

ционно-коммуникационных систем; 

- финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено осуществить за счет 

средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств ОУ. 
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Раздел 2. Развитие  системы обеспечения качества образования 

Раздел включает следующие направления: 

- поэтапное введение   федеральных государственных образовательных стандартов; 

- совершенствование системы подготовки, повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников ОУ; 

- расширение возможности участия обучающихся ОУ в системе региональных, все-

российских и международных олимпиад, конкурсов; 

- участие в инновационной деятельности в системе образования  Нововаршавского 

района; 

- финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено осуществить за счет 

средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств ОУ. 

 

  Раздел 3. Повышение эффективности управления в образовательном учреждении 

Раздел включает следующие направления: 

- развитие государственно-общественных форм управления в ОУ, совершенствова-

ние системы управления образованием на основе новых информационно-

коммуникационных технологий; 

- внедрение организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, 

направленных на эффективное использование образовательных ресурсов; 

- финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено осуществить за счет 

средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств ОУ. 

 

       Раздел 4. Развитие  кадрового  потенциала образовательного учреждения 

 

Раздел включает следующие направления: 

- эффективное использование кадровых ресурсов во внутрисистемной работе на меж-

школьном уровне; 

-  создание системы  моральных и материальных стимулов для сохранения в  ОУ лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения  ОУ но-

вым поколением  педагогов; 

- решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников; 

- разработка и апробация основных кадровых технологий; 

- участие в реализации модели сетевой организации методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Направления дея-

тельности 

Содержание мероприятий Ожидаемые результа-

ты 

Задача 1: Обновление  системы  управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

Совершенствование 

механизмов управле-

ния школой на основе 

современных норма-

тивно-правовых тре-

бований и научно-

методических реко-

мендаций  

 

- Определение современных приоритетных 

технологий управления в соответствии с со-

держанием управляемой системы (проектная 

деятельность руководства и педагогов)  

- Развитие административных, психологиче-

ских, экономических и других современных 

методов управления образовательной систе-

мой школы (проектная и организационная 

деятельность руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

Созданные условия для 

реализации современ-

ных методов управле-

ния образовательной 

системой.  

Созданная управленче-

ская информационно-

технологическая среда 

школы  
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- Расширение использования в управлении 

школой информационно-коммуникативных 

технологий  

- Развитие единого электронного банка дан-

ных по организации образовательного про-

цесса; 

- Систематическое обновление сайта школы в 

соответствии с изменяющимися требования-

ми. 

 

Разработка и внедре-

ние системы монито-

ринга результативно-

сти образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки 

деятельности школы в условиях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к 

качеству образования (информационно-

аналитическая и проектная деятельность 

руководства, руководителей МО);  

- Определение форм информационно-

аналитической документации по оценке ре-

зультативности образовательной системы 

школы; 

- Разработка системы мониторинга деятель-

ности образовательной системы школы (про-

ектная деятельность руководства, руково-

дителей МО, педагогов);  

- Реализация системы мониторинга деятель-

ности управленческой системы (организаци-

онная и аналитическая деятельность руко-

водства, педагогического коллектива).  

 

Описание системы мо-

ниторинга результа-

тивности образователь-

ной системы школы. 

Комплект информаци-

онно-аналитической 

документации по реа-

лизации системы мони-

торинга. 

Задача 2: Оптимизация  системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие успешного сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Обновление системы 

непрерывного про-

фессионального обра-

зования педагогиче-

ских кадров  

- Анализ и определение резервов сложившей-

ся в школе системы повышения квалифика-

ции, определение перспективных потребно-

стей и потенциальных возможностей в по-

вышении квалификации педагогов (информа-

ционно-аналитическая деятельность руково-

дства, руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения квали-

фикации педагогов и практикующихся в них 

современных форм обучения взрослых, ис-

пользование выявленных возможностей (ин-

формационно-аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО и педаго-

гов);  

- Обновление внутриучрежденческой систе-

мы повышения квалификации педагогов 

(проектная деятельность руководства, ру-

ководителей МО, использование разнообраз-

ных ресурсов школы).  

- Создание условий формирования индивиду-

альных траекторий профессионального, карь-

Описание системы не-

прерывного профес-

сионального образова-

ния педагогических ра-

ботников школы.  

Методические мате-

риалы по организации 

инновационной научно-

методической и иссле-

довательской деятель-

ности. 
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ерного и личностного роста педагогов (орга-

низационная деятельность руководства, ру-

ководителей МО, практическая деятель-

ность педагогов, использование разнообраз-

ных ресурсов школы);  

- Включение педагогов в современные на-

правления научно-методической и исследова-

тельской деятельности (организационная 

деятельность руководства, руководителей 

МО, практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов шко-

лы).  

Освоение педагога-

ми современного за-

конодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации образо-

вательного процесса 

- Изучение педагогами современного законо-

дательства в сфере образования, в том числе 

содержания Федерального Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (приобре-

тение нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и организа-

ционная деятельность педагогов и руково-

дства, руководителей МО). 

Компетентность педаго-

гического коллектива в 

области требований со-

временного законода-

тельства в сфере обра-

зования, ФЗ № 273-ФЗ.  

 Банк методических ма-

териалов по реализации 

ФГОС общего образо-

вания (по уровням), ме-

тодических материалов 

по оценке результатов  

 обучения, контрольных 

измерительных мате-

риалов. Банк современ-

ных образовательных 

технологий.  

Создание современ-

ной системы оценки и 

самооценки профес-

сионального уровня 

педагогов по резуль-

татам образователь-

ного процесса. 

- Анализ эффективности существующей в 

школе системы оценки качества деятельности 

педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов и руководства); 

- Определение современных критериев и па-

раметров оценки и самооценки деятельности 

педагогов, разработка (адаптация сущест-

вующих) диагностических материалов (про-

ектная деятельность педагогов, руково-

дства и руководителей МО);  

- Создание современной системы мотивации 

педагогов школы на участие в инновацион-

ной деятельности (аналитическая, проектная 

и организационная работа руководства, рас-

чет необходимых финансовых средств): 

 анализ существующей системы мотивации 

педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и 

самооценки качества деятельности педагоги-

ческого коллектива. 

Методические материа-

лы по системе совре-

менной оценки и само-

оценки качества дея-

тельности педагогиче-

ских работников в ус-

ловиях реализации ин-

новаций. Портфолио 

педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в це-

лях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптиро-

ванной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  
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Разработка и реализа-

ция образовательных 

программ в соответст-

вии с современным 

содержанием образо-

вания и с учетом об-

разовательных по-

требностей и возмож-

ностей обучающихся  

- Выявление образовательных потребностей, 

обучающихся школы и запросов социума в 

целях определения актуальных направлений 

и содержания образовательных программ 

(аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, руководства);  

- Использование в образовательном процессе 

(в рамках всех учебных предметов) информа-

ционно-коммуникационных технологий;  

- Создание и реализация для обучающихся 

основной школы и старшей школы опти-

мальных условий, обеспечивающих возмож-

ность выбора индивидуального учебного 

плана и сетевых форм получения образования 

(дополнительное финансирование индивиду-

альных учебных программ, проектная и орга-

низационная деятельность руководителей и 

педагогов школы, использование разнообраз-

ных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ под-

держки талантливых обучающихся по раз-

личным направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной дея-

тельности; 

- Использование в образовательном процессе 

разнообразных нетрадиционных форм кон-

троля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и 

др. (проектная, организационная и аналити-

ческая деятельность педагогов, использова-

ние разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами). 

Банк программ, эффек-

тивных дидактических 

методов и образова-

тельных технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, мето-

дические разработки и 

т.д.).  

 

 Реализация Основ-

ных образовательных 

программ начального,  

основного, среднего 

общего образования, 

направленных на 

формирование и раз-

витие гражданской 

позиции, профессио-

нальной и социальной 

адаптации учащихся 

- Оптимальное использование всех элементов 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в направ-

лении формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптирован-

ной личности гражданина Российской Феде-

рации (проектная и организационная дея-

тельность педагогов, классных руководите-

лей и руководства, использование разнооб-

разных ресурсов школы); 

- Реализация программ общешкольных меро-

приятий различного содержания и в разнооб-

разных формах в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально и профес-

сионально адаптированной успешной лично-

сти гражданина Российской Федерации;  

- Использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных техно-

логий;  
- Организация помощи учащимся в подготовке 

портфолио как одно из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей само-

развития;  

Новое содержание ор-

ганизации образова-

тельного процесса.  

Банк эффективных ме-

тодов, технологий и 

форм организации об-

разовательного процес-

са. Портфолио учащих-

ся.  
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 Расширение возмож-

ностей 

дополнительного об-

разования и внеуроч-

ной деятельности 

учащихся в условиях 

школы  

- Анализ существующей в школе системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации; 

- Расширение форм и направлений дополни-

тельного образования и внеурочной деятель-

ности школы в соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов; 

- Реализация наиболее популярных у школь-

ников направлений и форм внутриучрежден-

ческого дополнительного образования и вне-

урочной деятельности  

Описание системы до-

полнительного образо-

вания и внеурочной 

деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений дополни-

тельного образования и 

внеурочной деятельно-

сти  

Портфолио школьни-

ков  

Задача 4: Обеспечение  информационной открытости образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Феде-

рального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

Обновление норма-

тивно-правовой базы 

и механизмов взаимо-

действия школы с 

партнерами социума 

для обновления ин-

фраструктуры и со-

держания образова-

тельного процесса  

- Анализ социума школы на предмет выявле-

ния новых потенциальных партнеров для 

полноценной реализации ФЗ-273 (работа с 

Интернет-ресурсами, информационно-

аналитическая деятельность руководства);  

- Разработка обновленных нормативно-

правовых документов взаимодействия школы 

с потребителями образовательных услуг и 

представителями социума  (организационная 

деятельность педагогов, родительской об-

щественности и руководства, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

Действующая обнов-

ленная нормативно-

правовая база взаимо-

действия участников 

образовательных отно-

шений,  

взаимодействие школы 

и социума.  

Компетентность всех 

потребителей образова-

тельных услуг школы в 

действующем законо-

дательстве в области 

образования.  

 Приведение инфра-

структуры школы в 

соответствие с требо-

ваниями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиН и ФГОС 

общего образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление 

потребностей в ее расширении в соответст-

вии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиН и 

ФГОС общего образования (информационно-

аналитическая деятельность педагогов и ру-

ководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасно-

сти условий организации образовательного 

процесса и выявление потенциальных воз-

можностей обновления (информационно-

аналитическая деятельность специалистов 

служб, руководства, использование ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-технической базы 

школы в соответствии требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиН и ФГОС общего образова-

ния:  

- Пополнение учебных кабинетов специаль-

ным лабораторным, техническим оборудова-

нием, необходимыми программами и учебно-

методическими комплексами для реализации 

ФГОС общего образования;  

- Комплектование школьной библиотеки 

Образовательная среда, 

соответствующая тре-

бованиям требования-

ми ФЗ № 273-ФЗ, Сан-

ПиН и ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, соот-

ветствующая совре-

менному содержанию 

образования.  

Созданные комфорт-

ные и безопасные соци-

ально-бытовые условия  

образовательного про-

цесса. 
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учебной, учебно-методической, научно-

популярной литературой в соответствии с но-

выми образовательными программами; 

- Формирование научно-методической базы 

школы в соответствии с современными обра-

зовательными программами;  

- Обновление деятельности службы безопас-

ности и охраны труда с учетом современных 

нормативно-правовых требований;  

- Совершенствование системы питания уча-

щихся и персонала школы в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- Обеспечение в школе всех необходимых 

бытовых условий в соответствии с требова-

ниями. 

4.3. Активное взаимо-

действие школы с со-

циумом и образова-

тельным пространст-

вом поселения,   му-

ниципалитета, регио-

на, страны для опти-

мизации условий реа-

лизации ФЗ-273 

 

- Реализация механизмов взаимодействия 

школы и партнеров социума по обеспечению 

необходимых условий, реализации современ-

ных программ и технологий образования и 

социализации;  

- Активная работа Совета Учреждения; 

- Презентационная работа школы через сайт, 

организацию дней открытых дверей, участие 

в мероприятиях педагогического сообщества 

и общественности, публикаций, интервью в 

СМИ;  

- Распространение эффективного педагогиче-

ского опыта работы школы.  

Материалы взаимодей-

ствия школы с образо-

вательными учрежде-

ниями муниципалитета, 

региона, страны и дру-

гими партнерами со-

циума. Материалы пре-

зентации школы в ме-

тодических изданиях, в 

СМИ и др.  

 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

      Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств регио-

нального (Омская область) и муниципального (Нововаршавский муниципальный район) 

бюджетов, а также привлеченных внебюджетных средств. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и пер-

спективных планов исполнителя Программы. 

 Администрация МБОУ «Славянская СОШ» осуществляет текущую координацию 

и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает 

представление отчетности о ходе реализации Программы в сроки, установленные норма-

тивно-правовыми актами Комитета по образованию и связям с профессиональной школой 

Администрации Нововаршавского муниципального  района. 

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет директор МБОУ «Сла-

вянская СОШ». 

Директор школы обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение 

стратегии развития школы, осуществляет контроль реализации этапов программы разви-

тия и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, координирует 

разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития профессио-

нальной компетентности педагогического коллектива. Директор школы осуществляет 

деятельность по финансовому обеспечению реализации Программы развития.  
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Совет Учреждения принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к исключительной компетен-

ции директора; осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического кол-

лектива школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности 

учебно-воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации Программы развития 

и является внешней контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодейст-

вия с остальными участниками реализации Программы развития и оказывает всяческую 

поддержку командам реализации Программы. Совет Учреждения является связующим 

звеном между администрацией школы и родительским коллективом в процессе определе-

ния и учета родительского мнения о реализации проектов Программы развития.  

Главной задачей педагогического совета в процессе реализации Программы развития 

является: 

 - внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта 

учителей; 

 - анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном Програм-

мой развития уровне.  

Методический совет координирует инновационную и методическую работу в шко-

ле, проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает учебный план, определяет 

проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консуль-

таций с учителями, прогнозирует развитие методической деятельности.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной собирает и анализирует инфор-

мацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и про-

ектов в рамках Программы развития школы, определяет совместно с методическими объ-

единениями учителей ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, 

средств и содержания учебно-воспитательного процесса, определяет зоны его ближайшего 

развития (по классам, предметам), осуществляет планирование. Организует исполнение 

учебных планов, программ, контроль их выполнения и оценку состояния всех направле-

ний образовательного процесса. 

Заместитель директора по воспитательной работе направляет воспитательную дея-

тельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных потребностей, 

способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. Создаёт педагогиче-

ски обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспита-

тельной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и самораз-

витие личности учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы.  

Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной образова-

тельной области; определяет задачи развития образовательной области в составе образо-

вательной системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по 

предмету. Учитель в составе МО выполняет работу по апробированию новых педагогиче-

ских технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. Руководитель 

МО организует работу в соответствии с задачами Программы развития школы.  

В целях эффективной реализации мероприятий Программы развития школы могут 

создаваться команды, которые действуют с целью достижения результатов реализации 

Программы и несут ответственность за понимание своей функциональной области, каче-

ство и сроки выполнения возложенных обязательств.  

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня разви-

тия школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренин-

ги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации.  

Таким образом, механизмы управления реализацией Программы развития пред-

ставлены следующей системой действий: планирование, распределение функций, кон-

троль поэтапного осуществления всех направлений, постоянный анализ объема выполне-
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ния запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин, 

их обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению Программы. 

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы развития, подведе-

ние промежуточных итогов осуществляется на педагогических советах, заседаниях Совета 

Учреждения, общешкольной родительской конференции с последующим размещением 

отчетов и обсуждением программы на школьном сайте, в ежегодном отчёте о самообсле-

довании. 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ   

 ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

     Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение 

следующих показателей целевых индикаторов: 

- увеличение удовлетворённости населения качеством общего образования детей в посе-

лении с 77 до 90%; 

- увеличение удовлетворённости населения качеством дополнительного образования де-

тей в поселении с 54 до 80%;    

- 100% доля обучающихся, сдавших единый     государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином госу-

дарственном экзамене по данным предметам; 

- отсутствие выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образова-

нии обшей численности выпускников;  

- доведение доли учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей чис-

ленности учителей ОУ, до 15%; 

-  увеличение доли детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, с 89 до 93%; 

- увеличение доли детей – участников областных и всероссийских мероприятий с обу-

чающимися в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей 

в поселении с 25 до 35%; 

- 100% участие педагогов в мероприятиях по повышению квалификации и профессио-

нальной переподготовке педагогических кадров; 

- увеличение доли учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной 

подготовки, индивидуальным учебным планам и программам, с 66 до 100%; 

- сокращение доли детей и подростков, совершивших правонарушения, от общего количе-

ства обучающихся в ОУ, до 0%; 

- увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в канику-

лярное время, от общего количества обучающихся в ОУ, с 70 до 78,2%; 

- повышение качества знаний учащихся в среднем по школе до 38%; 

- увеличение доли обучающихся, занявших призовые места в мероприятиях различных 

уровней, от общего числа участников, с 45% до 56%; 

- 100% доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения     

родителей, переданных на воспитание в семью, от общего    

количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-

живающих на территории  поселения; 

- доведение доли обучающихся в ОУ, получающих организованное горячее питание, от 

общего количества обучающихся в ОУ, до 100%; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих инновационные   технологии в образователь-

ный процесс, от общего количества педагогов в ОУ, с 60% до 75%.                   

           Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достиже-

ние следующих положительных эффектов: 

- повышение качества и доступности общего  образования; 

- повышение конкурентоспособности и эффективности  управления за счет повышения 

качества и эффективности использования  образовательных ресурсов; 
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- расширение возможностей профессиональной самореализации выпускников ОУ; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- повышение эффективности профессиональной ориентации выпускников основной и 

средней (полной) общеобразовательной школы:  достижение баланса в выборе выпускни-

ками направлений профессиональной подготовки в учреждениях среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования:  поступаемость на специальности 

гуманитарной направленности, физико-математической направленности, естественно-

научной направленности, социальной направленности, научно-технической  направленно-

сти, аграрно-технической направленности;                   

- эффективность деятельности системы органов государственно-общественного управле-

ния общеобразовательным учреждением; 

- регулярное предъявление (не реже одного раза в год) публичного отчета об образова-

тельной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ, опубликованного в СМИ, отдель-

ным изданием или в сети Интернет; 

-  регулярное (не реже 2 раз в месяц) обновление школьного сайта в сети Интернет; 

- повышение готовности педагогических кадров к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья;   

- развитие профессиональной компетентности руководителей образовательных учрежде-

ний в области управления качеством образования; 

 - создание специализированного банка данных ОУ о качестве образования, единой ин-

формационной системы на базе информационных технологий для сбора, передачи, хране-

ния и обработки статистической и аналитической информации; 

- создание модели эффективной воспитательной системы в образовательном учреждении, 

активизация деятельности детских общественных организаций и объединений, совершен-

ствование форм ученического самоуправления; 

 - наличие системы выявления и поддержки инициативных, талантливых и одаренных де-

тей и подростков; 

- овладение участниками образовательного процесса формами и методами организации 

здорового образа жизни; 

 - проведение в образовательном учреждении мониторинга состояния здоровья обучаю-

щихся;  

-  реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полу-

чение    общего образования; 

- увеличение показателей семейного устройства (опека, попечительство, приемная се-

мья) детей-сирот. 

 

8 .ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «СЛАВЯНСКАЯ СОШ» 

 

1. «Развитие кадрового потенциала» 

2. «Повышение качества образования учащихся» 

3. «Здоровье» 

4. «Я – гражданин России» 

5. «Семья» 

6. «Культуротворческая деятельность на земле» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

1. Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала» 

Обоснование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

   

Проводимый анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как позитивные, 

так и негативные тенденции. 

Проблемы старения кадрового состава, снижения престижа профессии учителя в 

связи с социальной незащищенностью, недостаток подготовленных управленческих 

кадров дают основания прогнозировать возникновение через 5-6 лет кризисной ситуа-

ции с обеспечением кадрами нашего учреждения. 

Необходимо эффективное использование кадровых ресурсов во внутрисистемной 

работе на поселенческом уровне, встраивание учителей в кадровую образовательную по-

литику района.  
Для развития кадрового потенциала необходимо внедрить систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного повы-

шения их квалификации, а также для пополнения ОУ новым поколением учителей. 

 

Цели и задачи подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

 
           Основными целями и задачами подпрограммы являются: 

- совершенствование кадрового потенциала школы на основе учета специфических соци-

альных и культурных условий, а также интересов основных субъектов кадровой политики 

поселения: его населения, органов местного самоуправления, поселенческих органов вла-

сти; 

- обеспечение образовательного учреждения   квалифицированными кадрами; 

- создание системы регулирования трудоустройства и закрепления молодых специалистов 

в ОУ; 
- создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов ОУ; 

- решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников ОУ. 

 

   Направления реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

   
    1. Мониторинг   состояния повышения квалификации и создание условий для непре-

рывного образования педагогических кадров; разработка и апробация основных кадровых 

технологий; меры по привлечению молодых кадров в систему школьного образования, 

мотивации   и   стимулированию педагогических    кадров,  направленных   на повышение 

качества  обучения, воспитания и развития обучающихся. 
2. Распространение эффективного инновационного опыта работы лучших учителей в сис-

теме подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 
 3. Создание условий в учреждении для внутрисистемного повышения квалификации пе-

дагогов. 

 

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

 

       Анализ    кадровой    ситуации    в   системе ОУ, прогнозирование потребности в пе-

дагогических кадрах на последующие учебные годы.  
     Привлечение в систему образования молодых кадров путем   материальной   и мо-

ральной поддержки и обеспечения их методического сопровождения, консультационной 

поддержки вузами и ИРООО.   

     Подготовка резерва управленческих кадров, обобщение и трансляция передового пе-

дагогического опыта, профессиональные смотры - конкурсы.   
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Повышение квалификации педагогов и руководящих кадров МБОУ «Славянская СОШ». 

        Создание информационного банка данных, обеспечивающих эффективность исполь-

зования инноваций в системе образования.  

        Оформление результатов деятельности, подготовка методических материалов для 

публикации, определение перспектив развития профессиональной компетентности педа-

гогов школы.   

 
Ожидаемые результаты подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

 

     Закрепление кадров в ОУ и создание условий для притока молодых педагогических 
кадров. 

     Формирование резерва управленческих кадров. 

     Решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников.  

Реализация программы позволит создать более благоприятные условия для: 

- профессионального роста и эффективного использования кадрового потенциала; 
- готовности педагогических работников к использованию ИКТ технологий в педагогиче-

ском процессе и повышении квалификации;  

- мотивации к качественному педагогическому труду;  

- увеличения доли педагогических работников, реализующих инновационные педагогиче-

ские технологии, авторские программы, принимающих участие в профессиональных кон-

курсах разных уровней;       

- повышения социального статуса учителя;   

- увеличения доли молодых специалистов в образовательном учреждении.  

 

2. Подпрограмма 

«Повышение качества образования учащихся» 

 

Обоснование подпрограммы «Повышение качества образования учащихся» 

 

        Проблема повышения качества образования и его доступности определена как веду-

щая в целевой комплексной программе развития школы, так как она социально значима в 

связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов и реали-

зацией программы профильного обучения.  
Проводимый анализ работы учреждения  в этом направлении  выявляет как позитивные, 

так и негативные тенденции. 

Количество обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично» в классах снижается по 

мере их взросления. К выпуску из старшей школы качество знаний не превышает 33%. 

Вызывает тревогу снижение учебной мотивации значительного числа школьников. 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников, судя по анализу результатов 

ЕГЭ, ниже среднерайонного уровня по ряду предметов. Сокращается количество отлич-

ников,  медалистов. Выпускники школы не всегда конкурентоспособны при поступлении 

в учебные заведения профессиональной подготовки.  

Развитие системы дополнительного образования детей сдерживаются недостаточ-

ным ресурсным обеспечением, как материальным, так и кадровым. Образовательные за-

просы детей не могут быть выполнены в полном объеме, спектр предоставляемых услуг 

очень узок. 

Несмотря на серьезный опыт ОУ в работе с одаренными детьми, имеются значи-

тельные резервы в ее совершенствовании. Необходим поиск условий, позволяющих качест-

венно улучшить работу по поддержке и дополнительному развитию одаренных детей при одно-

временном сохранении высокого уровня универсального образования. 

           Необходимо продолжение работы по обеспечению обязательного и доступного об-

щего образования, по совершенствованию контроля и управления качеством образования, 

по повышению роли дополнительного образования обучающихся, по развитию наиболее 
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продвинутых школьников, по разработке и внедрению государственных стандартов обра-

зования, поэтапной организации профильного обучения,  повышению роли семьи в обуче-

нии и воспитании детей. 

 

Цели и задачи подпрограммы «Повышение качества образования учащихся» 

 

Цели подпрограммы:  

- создание условий для повышения качества и социальной эффективности  

школьного образования; 

- повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности;  

- отработка методик, способствующих развитию индивидуальных способностей 

школьников; 

- выработка единого подхода в использовании новых педагогических технологий с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

-повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива, разви-

тие личности учителя; 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, на 

основе корректировки процесса к запросам социальной среды. 

Задачи подпрограммы:   

 - выявление важнейших социально-культурных, демографических, экономических 

и педагогических причин, влияющих на качество образования в «МБОУ Славянская 

СОШ» в современных условиях; 

- фиксирование ведущих тенденций и процессов, наметившихся в образовательной 

системе, оказание на них своевременного влияния; 

 - внедрение инновационных образовательных технологий;  

- создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образова-

тельном пространстве посредством построения индивидуальных образовательных мар-

шрутов;  

- поиск, апробация и внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях предпрофильного обучения; 

- организация учебно-исследовательской и проектировочной деятельности учащих-

ся; 

- апробация новых способов оценивания учебных достижений учащихся школы; 

- внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности 

школьников; 

- создание банка диагностического материала изучения личности ребенка. 

 

Направления реализации подпрограммы 

«Повышение качества образования учащихся» 

 

1. Работа по изучению личности ребенка, выявлению способностей школьников всех воз-

растных групп.  

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников всех возрастных 

групп, повышение качества обучения и образования. 

3. Влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества обра-

зования. 

4. Постоянное развитие профессиональной компетентности учителя. 

5. Просвещение родителей. 

6. Модернизация материально-технической базы. 
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Основные мероприятия подпрограммы   

«Повышение качества образования учащихся» 

 

1. Работа по изучению личности ребенка, выявлению способностей школьников всех воз-

растных групп.  

1)  Выявление способностей школьников на первой ступени обучения. 

2) Индивидуальная оценка развития личности, возможностей и способностей школьников. 

3) Диагностика профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов. 

 

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников всех возрастных  

групп, повышение качества обучения и образования. 

1) Разработка и реализация программ подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

2)  Разработка программ подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня. 

3)  Совершенствование работы предметных кружков, факультативов, элективных курсов. 

4) Проведение научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, творче-

ских конкурсов, фестивалей наук. 

5) Создание групп интенсивного обучения для «потенциально-одаренных» детей. 

6)  Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях, формирование у учащихся 

установки на здоровый образ жизни. 

7)  Создание программ подготовки обучающихся к защите итогового индивидуального 

проекта; 

8)  Развитие сети дополнительного образования. 

9) Развитие и совершенствование внеурочной деятельности. 

10) Совершенствование профильной дифференциации.  

11) Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

 

3. Влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества обра-

зования  

1) Разработка и реализация индивидуальных учебных планов. 

2) Организация индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Постоянное развитие профессиональной компетентности учителя 

1) Организация курсовой переподготовки через систему повышения квалификации. 

2) Организация эффективной внутришкольной методической службы.  

3) Стимулирование самообразовательной деятельности педагогов. 

 

5. Просвещение родителей 

1) Разработка качественно новых программ работы с родителями с учетом возросшей пе-

дагогической компетентности родителей. 

2) Развитие общественно-гражданских форм управления. 

 

6. Модернизация материально-технической базы 

1)  Обновление   учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы;  

2)  Оснащение спортивной площадки и спортивного зала. 

3)  Разработка проекта «Школьная библиотека – медиатека».  

4)  Создание условий для творческого развития учащихся.  
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Ожидаемые результаты подпрограммы  

«Повышение качества образования учащихся» 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- создание системы психолого-педагогической диагностики и контроля над разви-

тием детей, повышением качества образования; 

-создание дидактическо-методической системы по формированию творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся; 

-создание комплекта документов по диагностике и развитию личности учащегося, 

его возможностей и способностей; 
-повышение качества образования. 

                                              

3. Подпрограмма «Здоровье» 

 

 Обоснование подпрограммы «Здоровье» 

 

            Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорово-

го образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня, как для об-

щества в целом, так и для отдельного поселения.  

Медицинские осмотры наших будущих первоклассников показывают, что около 25 – 

30% детей, приходящих в школу, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За 

период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Появляется близо-

рукость, нервно-психические расстройства, нарушение осанки, остроты зрения. Ухудше-

ние здоровья детей школьного возраста становится  не только медицинской, но и серьёз-

ной социальной и  педагогической проблемой.  

Ухудшению здоровья детей способствуют вредные привычки, присущие, к сожале-

нию, значительному числу учащихся, отсутствие мотивации к здоровому образу жизни.  

Нерешенной остается проблема медицинского обслуживания школьников при отсут-

ствии медицинского работника в штатном расписании.  Существует проблема своевре-

менного проведения профилактических осмотров, контроля сбалансированности питания 

в школьной столовой, соблюдения санитарно-гигиенических норм и др. 

          Необходим комплексный подход к решению проблемы здоровьесбережения.  Сле-

дует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в шко-

ле, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жиз-

ни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Активное примене-

ние здоровьесберегающих образовательных технологий необходимо рассматривать и как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, и как совокупность 

приемов и методов педагогической работы. Понимание принципа «Не навреди!», должно 

стать определяющим во взаимоотношениях субъектов образовательного процесса – обу-

чающихся и педагогов. Педагог должен стать носителем культуры здоровья.  

          Кроме того, охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоро-

вья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером 

для ученика, вести здоровый образ жизни. 

 

Цели и задачи подпрограммы «Здоровье» 

  

     Цели программы: 

- создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, сани-

тарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивиду-

альные показатели состояния здоровья участников образовательного процесса; 

- усиление контроля над медицинским обслуживанием участников образовательного про-

цесса; 

- создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения 
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агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни; 

- развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, 

досуга; 

- обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом осо-

бенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

- разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работ-

ников школы. 

      

Задачи программы: 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня; 

-освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников,                                         

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

-развитие медико-педагогического сотрудничества для своевременной профилактики пси-

хологического и физического состояния учащихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

 

Направления реализации подпрограммы «Здоровье» 
Основные направления программы: 

       Медицинское направление предполагает: 

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обуче-

ния детей и формирование их здоровья; 

- составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 - проведение физкультминуток; 

 - гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом  

школьного расписания, режима дня; 

 - четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 - планомерная организация питания учащихся; 

- реабилитационную работу:  

 - обязательное медицинское обследование. 

      Просветительское  направление предполагает 

  - организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

- организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

 - тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плака-

тов, стихотворений, различные акции;  

 - совместную работу с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

  - пропаганду физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, гео-

графии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

        Психолого-педагогическое направление предполагает: 

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учеб-

ной деятельности; 

- предупреждение проблем развития ребенка; 

- обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации;  
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- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

- своевременную профилактику психологического и физиологического состояния уча-

щихся и совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения; 

 организацию психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

       Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

- организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобще-

ния к здоровому досугу; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

- широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

      Диагностическое  направление предполагает: 

- проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

-  общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

-  текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

-  режим дня, бытовые условия;  

- внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

 

Основные мероприятия подпрограммы  «Здоровье» 

 

Обеспечение реализации основных направлений программы: 

1. Техническое   обеспечение через приобретение, обновление необходимого оборудова-

ния   помещений. 

2. Контроль над качеством питания школьников, питьевым режимом. Соблюдение Сан-

ПиН в учебном процессе: освещенность помещений, соблюдение температурного режима, 

использование ростовой мебели и др. 

3. Обеспечение условий для предупреждения травматизма в ОУ (соблюдение ТБ, свое-

временный ремонт оборудования). 

4. Организационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение. Изучение и 

внедрение здоровьесберегающих технологий. Проведение упорядочения учебной нагруз-

ки и активного отдыха детей (расписание занятий, соответствующее требованиям Сан-

ПиН). Организация работы спортивных секций, проведение мероприятий спортивной, оз-

доровительной направленности. Вовлечение в спортивно-массовую работу педагогов и 

родителей. 

5. Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья де-

тей (лекторий, индивидуальные консультации). Налаживание тесного контакта с меди-

цинской  и социальной службами поселения, с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  Участие в семинарах, конференциях разного уровня по вопросам оздо-

ровления детей 

 6. Работа с педагогами. Создание условий для охраны жизни и здоровья детей в ОУ. 

Формирование ценностного отношения ребенка к своему здоровью через нетрадиционные 

формы работы с семьей по физическому воспитанию. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы «Здоровье» 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие физического 

потенциала школьников; 

- рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности школьников, 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

- формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 
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           - культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процесса-

ми и наращивать резервные мощности организма); 

           - культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

           - культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоция-

ми);   

          - культуру   интеллектуальную (способность   управлять   своими   мыслями   и кон-

тролировать их); 

         - повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в со-

хранении и укреплении, как здоровья школьников, так и своего здоровья. 

 

4. Подпрограмма гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России» 

  

Обоснование подпрограммы «Я –  гражданин России» 

 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора 

для привития священного чувства  любви  к  Родине,  чувства гордости за свой народ, 

уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм - од-

на из важнейших черт всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан 

России во все времена. 

К сожалению, усиленное обсуждение в СМИ мнения об ошибочном пути развития 

России, отсутствие общей государственной идеологии, которая смогла бы стать  базовой, 

препятствуют формированию гражданско-патриотической позиции. Анализ учебно-

воспитательной работы в ОУ показывает резкое снижение гражданской активности  

школьников за последние годы. В поведении ребят чаще стали прослеживаться пассив-

ность, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

старшим, отсутствие интереса к героическому прошлому россиян.  Следует констатиро-

вать факт, что влияние образования на гражданское становление молодежи, формирова-

ние ее ценностных ориентаций,  остается на сегодня недостаточным. 

          Поэтому в настоящее время необходимость работы по патриотическому воспитанию 

школьников ни у кого не вызывает сомнения. 

Подпрограмма направлена на дальнейшее формирование патриотического созна-

ния обучающихся  как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного един-

ства общества. 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы образовательного 

учреждения является также школьное самоуправление, деятельность которого относится к 

числу наиболее актуальных проблем современного образования. Его целью является са-

моразвитие и самореализация личности учащихся. Социальная потребность сегодняшнего 

дня  определяет внедрение новых подходов к развитию школьного самоуправления. 

 

Цель и задачи подпрограммы «Я –  гражданин России» 
 

Цель подпрограммы: развитие у школьников активной гражданской позиции и пат-

риотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному уча-

стию в различных сферах жизни общества. 

         Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изменение ценностного отношения подростков к жизни, формирование активной граж-

данской позиции и личной ответственности за своё поведение; 

- воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию соци-

ально значимой деятельности; 

- усиление акцента на изучение в школе истории и культуры Отечества и родного края; 
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- дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в школе; 

- консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности. 

 

Направления реализации подпрограммы «Я – гражданин России» 
• Духовно-нравственное 

 Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеа-

лов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

• Историко-краеведческое 

Система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленная на познание исто-

рико-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывно-

сти с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников 

и исторической ответственности за происходящее в обществе. 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законо-

послушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе 

и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

• Социально-патриотическое 

Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемст-

венности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

• Военно-патриотическое 

 Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

• Героико-патриотическое 

 Составная часть патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду героиче-

ских профессий, а также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, 

воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

• Спортивно-патриотическое 

 Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, вынос-

ливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. 

 

 Ожидаемые результаты подпрограммы «Я –  гражданин России» 

 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает её историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданско-

му долгу и готов к защите Отечества.  

     Формирование чувства собственного достоинства, самоутверждения, овладения 

умением правильно строить свои отношения с окружающим миром, безболезненная адап-

тация  выпускников школы к условиям  взрослой жизни.  
Успешное функционирование ученического самоуправления, где школьники ощу-

щают себя хозяевами школы, ответственными за происходящие в ней события, где они 

проявляют инициативу и творчество в совершенствовании собственной жизни, стремятся 

к лучшей её организации, где каждому есть дело до каждого.  

              Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительных результатов воспитания. Положительная динамика в оценке учащимися 

роли школы, класса, учителей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, от-

ношений с родителями. 
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5. Подпрограмма «Семья» 

 

Обоснование подпрограммы «Семья» 

      В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всё очевиднее 

становится значение семейного воспитания. Как известно, наиболее сильное воздействие 

на развитие ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное развитие, оказывает социаль-

ный опыт, приобретённый в семье.     Семья – воспитательный коллектив, воспитание – её 

важнейшая функция, которую она выполняет вместе со школой. В связи с этим приобре-

тает особую актуальность проблема педагогического просвещения, повышения общей и 

педагогической культуры родителей.  

Село Славянка – одно из больших и сложных по контингенту сел  Нововаршавского 

района.  Из 195 семей, в которых живут обучающиеся, 45 неполных, 62 малообеспечен-

ные, 3 семьи находятся в социально опасном положении. В 88 семьях не работает один из 

родителей, в 15 – оба. Многие родители трудоустроены за пределами поселения, а, значит, 

не имеют возможности полноценно заниматься воспитанием детей. 44% родителей имеют 

только основное и среднее общее образование. 

Сложившаяся  система работы с  родителями не может в полной мере  решать  акту-

альные педагогические, социально-психологические, правовые  проблемы: 

 - Как найти  подход к каждой семье  и  оказать  необходимую помощь? 

 - Как,  работая с  неблагополучными семьями, не  потерять благополучные? 

 - Как скоординировать  работу всех служб  на благо семьи? 

 - Как  изменить  взгляды  родителей и  сделать   их сотрудниками  и    соавторами  

всего учебно-воспитательного   процесса в школе  вместе с учителями? 

 - Как построить работу с семьями на авторитете и доверии:  учеников,  родителей, 

педагогов, администрации, поселения? 

   Решение этих проблем возможно в рамках программно-целевого  подхода к рабо-

те с различными категориями семей.     

 

Цели и задачи подпрограммы «Семья» 

           Программа предусматривает достижение следующей цели: формирование об-

щего воспитательного «поля» вокруг ребёнка, обеспечивающего согласо-

ванность воздействий взрослых, обеспечение взаимодействия школы с родитель-

ской общественностью, привлечение родителей к воспитательному процессу.  

 Задачи школы в работе  с семьями,  родителями: 

 - привлечение родителей и   педагогов к организационной работе с детьми; 

 - организация работы в режиме субъект-субъектных отношений; 

 -  психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 - согласование ценностных основ воспитания ребёнка, т.е. определение     

того, какие приоритетные ценности хотят видеть в ребёнке взрослые; 

 -  согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей; 

 - согласование поведенческих воздействий в отношении ребёнка. 

 

Направления реализации подпрограммы «Семья» 

      Основные направления реализации программы 
- выявление и правильное  определение  различных категорий семей: полные и неполные; благо-

получные и неблагополучные; семьи группы риска; малообеспеченные; опекаемые; многодетные 

 - оформление индивидуальной карточки семьи, банка данных;  

 - изучение жизненного пространства ребенка, анализ социума каждой семьи; 

 - участие в родительских конференциях, собраниях, т.е. родительский всеобуч; 

 - организация серии психолого-педагогических семинаров по данной проблеме; 

 - обобщение и распространение опыта воспитания детей благополучных семей; 

  - групповые и индивидуальные консультации. 
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Основные мероприятия подпрограммы  «Семья» 

 

              Изучение семей будущих первоклассников, ознакомление их с системой обучения 

в школе;  ежегодное составление социального портрета поселения;  посещение семей; 

оформление  индивидуальных карточек семей;  работа по формированию  общественного 

мнения о ценности образования; сотрудничество образовательных учреждений и семьи в 

воспитании детей; организация индивидуальных и групповых консультаций по проблемам 

семейного воспитания, дезадаптации.              

            Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы: дни от 

крытых дверей для родителей;  родительские недели (2 раза в год);  организация кружков 

и спортивных секций по интересам силами родителей;  оформление классных летописей и 

фотоальбомов силами родителей; привлечение родителей - выпускников школы для со-

хранения и приумножения школьных  традиций; конкурсы «Семья года», «Родитель го-

да». 

              Педагогическое и психологическое просвещение родителей: тематические собра-

ния  с привлечением  специалистов; совместные родительские и ученические собрания с 

приглашением учителей-предметников; проведение педконсилиумов;  индивидуальная 

работа с родителями;   родительские конференции; работа родительского всеобуча. 

             Индивидуальная работа классных руководителей, социального педагога, админи-

страции школы с различными категориями семей: многодетными, опекунскими, мало-

обеспеченными, семьями социального риска. 

            Сотрудничество с различными специалистами и службами по проблемам воспита-

ния детей: психологами, наркологом, юристом,  работниками правоохранительных орга-

нов,  инспекторами ИДН,  социальной службой помощи семье и детям. 

       Сотрудничество учителей и родителей в организации внеурочной деятельности в 

классе: работа советов классов; поиск родителей - спонсоров классных праздников; по-

мощь родителей в приучении детей к выполнению режима дня и правил для учащихся;  

посещение членами Совета Учреждения «проблемных» семей; оказание помощи в устрой-

стве учащихся в кружки и спортивные секции; привлечение   родителей   для   ведения 

мини-кружков по интересам.  

 

Ожидаемые результаты подпрограммы «Семья» 

 

             Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать  систе-

му работы с различными категориями семей в условиях конкретного социума  и оказать 

помощь детям и родителям, направить их к социально-одобряемому образу жизни и пове-

дения. 

 

6. Подпрограмма «Культуротворческая деятельность на земле» 

 

Обоснование подпрограммы «Культуротворческая деятельность на земле» 

 

          В последние годы, в ходе активной дискуссии о путях модернизации образования, 

уже не оспаривается тезис о том, что трудовое воспитание должно стать неотъемлемой 

частью модели сельской школы. Но, к сожалению, многие традиции трудового воспита-

ния утеряны, в том числе и в Славянской школе. Разрушен культстан, сегодня учебно-

опытный участок – единственный объект приложения трудовых усилий школьников. Да-

леко не все родители признают необходимость трудовой деятельности на земле. Многие  

сельчане не имеют личного подсобного хозяйства, следовательно, и в семье трудовое вос-

питание отсутствует.  

 Педагогический коллектив считает, что трудовая деятельность школьников, в том 

числе и связанная с процессом сельскохозяйственных работ, должна быть организована   с 

целью нравственного воспитания школьников, развития  личности ученика с учетом его 
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возрастных и индивидуальных особенностей. Сельскохозяйственный труд в поле, на 

пришкольном учебно-опытном участке – это не только возможность удешевить завтраки 

и обеды в столовой, но, главное, способ научить детей работать на земле, выращивать 

овощи, ухаживать за садом, оформлять цветник. Без этого нет полноценной жизни на се-

ле.  Кроме того, работа на земле – стартовый этап в профильной подготовке сельских 

школьников.  

      Реализация подпрограммы предполагает формирование нового отношения к природе на 

основе соответствующих знаний по правильному ведению огородничества, садоводства,  

домашнего хозяйства и т.д. В ходе реализации предусматривается активный отдых, свя-

занный с физическим трудом, творческое удовлетворение в результате развития способ-

ностей  декоратора, художника, садовника, проектировщика.  

        Благодаря полученным знаниям, навыкам исследовательской работы школьники 

будут  учиться самостоятельно мыслить, осуществлять поиск, работать творчески, приоб-

щаться к науке, исследовать возможности  своего организма и природной среды, в кото-

рой они живут.  
  Для закладывания опытов необходимо научиться  использовать  научно-

популярную литературу,   периодическую печать, справочники и др. 

Обучающиеся научатся  планировать и организовывать трудовую деятельность в 

различных условиях, фантазировать, благоустраивать территорию с учетом наиболее эко-

номичного и экологически чистого подхода, необходимости получения наибольшей отдачи 

от вложенного  труда.  
          

Цели и задачи подпрограммы «Культуротворческая деятельность на земле» 

 

       Основные цели подпрограммы:  воспитание  у учащихся любви  к земле;  развитие 

интереса  к сельскохозяйственным профессиям; включение школьников в  систему 

трудовых и экономических отношений;   культивирование  менталитета созидателя, а 

не потребителя, патриота своей земли. 

              Задачи:   

 - формировать у учащихся практические навыки работы  на земле, выращивания овощей,  

ухода за садом, оформления  цветников и др.  

 -  способствовать развитию самостоятельности и проявлению инициативы; 

 -  прививать любовь к родной природе,  бережное отношение к земле; 

 -  вести работу по внедрению новых сельскохозяйственных культур; 

 -  систематически проводить экономическую учебу учащихся; 

 -  формировать у учащихся понятия о рациональном использовании земли; 

 -  обеспечить школьную столовую сельскохозяйственными продуктами на учебный год; 

 -  практиковать опытническую работу. 

 

Направления реализации подпрограммы 

 «Культуротворческая деятельность на земле» 

 

Основные направления реализации подпрограммы:  

    - трудовая и профессиональная подготовка учащихся на уроках технологии; 

    - общественно-полезный труд по благоустройству классных помещений, школьного 

здания,   территории школьного двора, поселения; 

    - учебно-опытническая  работа на пришкольном участке; 

    - производительный труд; 

    - техническое творчество; 

    - практическое овладение основами экономики и предпринимательства; 

    - летняя практика учащихся; 

    - временная трудовая занятость несовершеннолетних в летний период;  

    - шефская помощь детскому саду, ветеранам войны и труда. 
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Основные мероприятия подпрограммы  

 «Культуротворческая деятельность на земле» 

 

        Теоретическая подготовка учащихся и освоение трудовых навыков; обучение  

школьников основам сельскохозяйственного труда, экономики, предпринимательства и 

права; формирование навыков пользования справочной литературой, ведения дневников 

наблюдений, журнала опытов, оформления отчетов,  подготовки сообщений. 

        Организация дежурства по классу, школе; участие в субботниках по благоустройству 

школьной территории, разбивка и уход за цветниками, участие в акции «Чистое село».        

        Выбор тем и направлений исследовательских работ (основная тема исследования – 

культура, технология или ее элементы, обоснования и виды исследований и опытных ра-

бот).  

        Разработка технологических основ получения экологически чистой продукции на 

учебно-опытном участке; применение новых технологий или их элементов, достижений 

науки и передового опыта. 

       Участие родителей в реализации программы; организация семейного подряда. 

       Реализация результатов учебно-производственной и воспитательной деятельности 

школьников: использование выращенной продукции в целях удешевления питания в 

школьной столовой, участие в  ежегодных муниципальных выставках «Росток» и «Уро-

жай». 

     Участие в районных, областных, всероссийских слетах-конкурсах, олимпиадах, науч-

но-практических конференциях.  Публикация работ, презентация, защита проектов. 

    Шефская помощь детскому саду, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным 

семьям. 

    Участие в муниципальных, областных слетах учебно-производственных бригад. Сохра-

нение памяти об истории развития трудового воспитания славянских  школьников через 

деятельность музейной комнаты. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы  

«Культуротворческая деятельность на земле» 

 

      Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

-  создать систему работы по трудовому воспитанию учащихся;  

- организовать культуротворческую деятельность на земле, воспитывая любовь к 

земле, к созидательному труду, развивая интерес к сельскохозяйственному труду и сель-

скому образу жизни; 

-  формировать учебно-исследовательские навыки школьников; 

-  способствовать формированию чувства патриотизма, гордости за свою «малую 

родину». 
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