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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЮХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2016 – 2020 ГОДЫ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Юх-

тинская средняя общеобразовательная 

школа» на 2016-2020 годы. 

Назначение Программы Нормативно-правовой документ, харак-

теризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, цели, за-

дачи направления обучения и воспитания 

обучающихся, особенностей организации 

кадрового и методического обеспечения 

образовательной деятельности и иннова-

ционных преобразований учебно-

воспитательной системы, планируемые 

конечные результаты. 

Основания для разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав 

ребѐнка"; 

 ФЗ - № 273 от 29.12.2012 г. "Об образо-

вании в Российской Федерации"; 

 Государственная программа РФ «Разви-

тие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295; 

 Концепция долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года; 

 Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

 Национальная образовательная инициа-

тива "Наша новая школа"; 

 Федеральный Закон №309-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации  в 

части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стан-

дарта»; 

 Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10. "Санитарно-

эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях"; 

 Приказ Минобрнауки № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного 
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процесса и оборудования учебных поме-

щений»; 

 Федеральный Закон № 83-ФЗ «О со-

вершенствовании правового статуса госу-

дарственных (муниципальных) учрежде-

ний; 

 Муниципальная программа «Развитие 

образования Свободненского района на 

2015-2020 годы» утв. Постановлением 

Администрации Свободненского района 

от 27.03.2015 г. № 143; 

 Устав МОУ Юхтинской СОШ. 

Заказчик Программы Управляющий совет Муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Юхтин-

ская средняя общеобразовательная школа» 

Разработчики Программы Администрация и педагогический коллек-

тив МОУ Юхтинская СОШ 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений 

МОУ Юхтинская СОШ 

Цель Программы Создание воспитательно-образовательной 

среды, способствующей воспитанию нрав-

ственной, физически здоровой личности, 

постоянно стремящейся к приобретению и 

расширению знаний, ориентированной на 

социальную адаптацию в современных 

условиях жизни. 

Задачи Программы  обеспечение прав ребенка на каче-

ственное образование; 

 осуществление образования путем со-
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здания оптимальных условий для само-

определения и самореализации обучаю-

щихся, для усвоения ими гуманистиче-

ской, нравственной позиции, для адапта-

ции выпускников к жизни в меняющемся 

обществе; 

 обеспечение возможности творческого 

развития личности каждого обучающегося 

и формирование его активной жизненной 

позиции; 

 формирование культуры здорового 

образа жизни; 

 содействие повышению роли семьи в 

воспитании детей; 

 совершенствование гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей на основе сохранения и 

развития культурно-исторического насле-

дия,  традиций образовательной организа-

ции. 

Сроки реализации 2016-2020 годы 

Период и этапы реализации 

Программы 

І этап (январь 2016– сентябрь 2016г.) 

Разработка структурных инноваций в дея-

тельности образовательной организации. 

ІІ этап (сентябрь 2016 – сентябрь 

2019г.) 

Переход к устойчивой реализации новой 

модели организации современной образо-

вательной среды и еѐ содержания. 
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ІІІ этап (сентябрь 2019– декабрь 2020г.) 

Коррекция реализации Программы разви-

тия на основе мониторинга эффективности 

работы по еѐ внедрению, разработка стра-

тегии дальнейшего развития образова-

тельной организации. 

Финансирование Программы Финансирование Программы осуществля-

ется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Система организации управления 

и контроля над исполнением 

Программы. 

Текущее управление Программой осу-

ществляется администрацией образова-

тельной организации. Информация о ходе 

выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего  и 

педагогических советах, заседаниях уче-

нической и родительской общественно-

сти. 

II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая характеристика образовательной организации. 2.1. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Юхтинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее Школа) расположена в 17 км севернее от г. 

Свободного, в центре п.Юхта, на улице Школьная 4. На востоке в нескольких 

километрах расположена Забайкальская железная дорога и автотрасса Свобод-

ный – Шимановск.  

По организационно-правовой форме образовательная организация явля-

ется муниципальным автономным учреждением, имеет статус юридического 

лица, действует на основе Устава. Учредителем образовательной организации 

является Администрация Свободненского района. Образовательная деятель-

ность ведется в соответствии с Лицензией: серия 28ЛО1, № 0000194 регистра-
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ционный номер ОД 4856 от 01 февраля 2013 года, дата выдачи 01.02.2013г, 

срок действия – бессрочная, выданной Министерством образования и науки 

Амурской области. 

Ученический коллектив образовательной организации состоит из детей 

школьного возраста четырех населенных пунктов Свободненского района: с. 

Дмитриевка, ст. Юхта, п. Юхта, п. Юхта – 3. Число подвозимых детей состав-

ляет 66 % от общего числа обучающихся. 

Образовательная организация нацелена на обеспечение гарантий прав 

граждан на получение общедоступного качественного образования. Содержа-

ние образования, технологии обучения и методы оценки качества образовани-

ясоответствуют требованиям современного общества, 100% учителей в учеб-

ном процессе используют информационно-коммуникативные технологии, ак-

тивно внедряются технологии развивающего, проблемного обучения, здоро-

вьесберегающие технологии.  

 Реализуя новые подходы в формировании развивающей среды, способ-

ствующей наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

детей, учащиеся школы имеют возможность получить дополнительное образо-

вание через работу кружков спортивной, технической, эстетической направ-

ленности. 

Важными показателями работы школы являются итоги ГИА в выпускных 

классах и количество обучающихся, поступающих в учебные заведения. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

в 9 классе в 2015 г. 

Предмет 
Количество 

человек 

Сдали на 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

% 

Математика  9 - - 9 - 0 

Русский язык 9 2 4 3 - 66,7 

 

 



9 
 

 

Таблица качественных результатов 

государственной (итоговой) аттестации 

в 11 классе в 2015 г. 

Год выпуска Количе-

ство вы-

пускников 

Из них ат-

тестовано 

Из них с от-

метками «4» 

и «5» 

Из них на 

«отлично» % качества 

2014 – 2015 2 2 1 

1 

Медаль 

 «За особые 

успехи в 

обучении» 

100 

Продолжение образования выпускников 9 класса 

Год выпуска 

Общее количество 

выпускников  

9 класса 

Количество вы-

пускников, пере-

шедших в 10 класс 

данного учебного 

заведения 

Количество вы-

пускников, посту-

пивших в другие 

учебные заведения 

2014 – 2015 9 8 1 

Продолжение образования выпускников 11 классов 

Год выпуска Общее количество 

выпускников  

11 класса 

Количество вы-

пускников, посту-

пивших в ссузы 

Количество вы-

пускников, посту-

пивших в вузы 

2014 – 2015 2 ---- 2 

 

На основании Постановления администрации Свободненского района от 

24.06.2015 г. № 284 «О реорганизации МДОУ «Дмитриевский детский сад» пу-

тѐм присоединения в МОУ Юхтинской СОШ с образованием филиала» с 

01.01.2016 года будет образован филиал «Дмитриевский детский сад». 
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Филиал «Дмитриевский детский сад» расположен в с.Дмитриевка по 

адресу: ул.Трудовая, д. 42.  «Дмитриевский детский сад» посещают дети в воз-

расте от 2 до 7 лет четырех населѐнных пунктов: п.Юхта, с.Дмитриевка, 

п.Юхта-3, п.Усть-Пѐра. 

«Дмитриевский детский сад» работает по примерной основной общеобра-

зовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основными направлениями в работе детского сада являются осуществле-

ние комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми, внедрение 

новых технологий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, воспитание детей по основным ведущим линиям 

развития, сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

2.2. Численность обучающихся 

В МОУ Юхтинской СОШ обучается и воспитывается 103 человека (в том 

числе 4 по специальной (коррекционной) программе VIII вида, 1 по адаптиро-

ванной программе VII вида), из них: 

 в начальной школе – 39 человек; 

 в основной школе – 52 человек; 

 в средней школе – 12 человек. 

В образовательной организации обучение ведѐтся в одну смену. Число 

классов-комплектов – 11. 

В филиале «Дмитриевский детский сад» функционируют 2 группы: 

  Группы Возраст Количество 

1. Первая разновозрастная группа 2- 4 года 20 

2. Вторая разновозрастная группа 4–7 лет 20 

  Итого 40 

 

2.3.Режим работы образовательной организации 

В 1 классе пятидневная рабочая неделя, суббота – день развития; во 2-11 

классах шестидневная рабочая неделя. Продолжительность уроков 45 минут.  
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1 класс ступенчатый метод обучения: сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 

мин; ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 мин; январь – май уроки по 40 мин. 

Режим работы филиала «Дмитриевский детский сад»: 9 - часовой рабочий 

день при пятидневной неделе. 

2.4.Характеристика педагогического коллектива 

2.4.1. Педагогический коллектив школы: 

а) Общее количество учителей, работающих в школе – 20 человек, из них 

5 внешних совместителей; 

б) Мужчин – 4 человека; 

Женщин – 16 человек; 

в) учителя с высшим педагогическим образованием – 17 человек 

со средним специальным – 3 человека; 

г) характеристика по категориям, званиям: 

высшая категория – 3 человека; 

I категория – 6 человек; 

соответствие занимаемой должности – 11 человек. 

Имеют звания и награды: 

 «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 

д) характеристика по стажу работы: 

до 5 лет – 3 человека 

от 5 до 10 лет – 5 человек 

от 10 до 20 лет – 1 человек 

от 20 лет и больше – 11 человек 

2.4.2. Педагогический состав филиала «Дмитриевский детский сад» 

В детском саду  сформирован творческий коллектив, состоящий из 3 пе-

дагогов-воспитателей и 1 музыкального руководителя. Половину педагогиче-

ского коллектива составляют молодые педагоги. 

В филиале «Дмитриевский детский сад» работают педагоги: 

- 2 педагога имеют высшее педагогическое образование 

- 1 педагог  - среднее специальное образование 
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- 1 педагог обучается на 5 курсе БГПУ. 

Краткая характеристика педагогических кадров по стажу работы: 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет 
От 10 до 20 

лет 
От 20 и выше 

2 0 1 1 

  

2.5. Состояние материально - технической базы.  

Школа располагает хорошо оснащенными кабинетами. Это четыре каби-

нета начальных классов, два кабинета русского языка и литературы, кабинеты 

математики, иностранного языка, биологии и географии, истории, физики – хи-

мии, кабинеты трудового обучения для мальчиков и девочек, компьютерный 

класс; 5 учебных кабинетов оснащены типовым оборудованием по националь-

ному проекту «Образование»; учебные мастерские, оборудованные токарными, 

сверлильными, фрезерным станками.  

Имеется спортивный зал типовой, спортивная площадка, спортивный го-

родок, спортивное оборудование, столовая на 40 посадочных мест. Школа име-

ет учебно-опытный участок площадью 0,5 га и земельный участок – 2 га.  

Ведется работа по укомплектованию кабинетов полным перечнем учебно-

наглядного оборудования, пособий для обеспечения образовательного процес-

са. В настоящее время школа оснащена следующим учебным оборудованием, 

отвечающим современным требованиям: 

№ Виды компьютерного оборудования Количество 

1. Мультимедийный проектор 9 

2. Компьютер 18 

3. Ноутбук 4 

4. Интерактивная доска 2 

5. Веб - камера 1 

6. Музыкальный центр 2 

7. АРМ (автоматизированное рабочее место учи- 2 
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теля) 

8. Телевизор 6 

9 Видеокамера 1 

10 Принтер цветной 1 

11 Принтер лазерный черно-белый 4 

12 Цифровой фотоаппарат 1 

13 МФУ (многофункциональное устройство) 2 

14 Копировальный аппарат 2 

15 Сканер 2 

16 DVD-проигрыватель 2 

 

Филиал «Дмитриевский детский сад» расположен в отдельно стоящем 

одноэтажном здании. В здании функционирую две группы, имеются две спаль-

ни, кухня, приемные.  Образовательная деятельность в детском саду осуществ-

ляется с использованием современного оборудования: 

№ Виды оборудования Количество 

1. Мультимедийный проектор 1 

2. Компьютер 2 

3. Ноутбук 1 

4. Музыкальный центр 1 

5. Телевизор 1 

6. МФУ (многофункциональное устройство) 1 

7. Принтер лазерный черно-белый 1 

8. Цифровой фотоаппарат 1 

9 Копировальный аппарат 2 

10 DVD-проигрыватель 1 

11 Ламинатор 1 

 

2.6. Краткая характеристика социального состава семей обучающих-

ся.  



14 
 

Изучение социального состава семей обучающихся дало следующие ре-

зультаты: 

 № 

п/п 
Статус семьи Количество 

1. Неполные семьи 24 

2. Многодетные семьи 12 

3. Малообеспеченные семьи 12 

4. Семьи с детьми- инвалидами 1 

5. Семьи с опекаемыми детьми 5 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 
Образование Количество 

1. Имеют  высшее образование 13 

2. Среднее специальное 26 

3. Начальное профессиональное 53 

4. Среднее 7 

5. Неполное среднее 19 

 

«Дмитриевский детский сад»  посещают дети из 39 семей, среди которых: 

9 - многодетные семьи; 

28 – полные семьи; 

11 - неполные семьи. 

2.7. Особенности управления образовательной организацией 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательной деятельности через педагогический совет, об-

щешкольную конференцию.  

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательной деятельностью и осуществляют мотивационную, информаци-
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онно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. 

III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

3.1. Характеристика микросоциума образовательной организации. 

Социальная среда является, с одной стороны, одним из важнейших фак-

торов, укрепляющих или сдерживающих процесс самореализации личности, с 

другой стороны – содержащих необходимые условия успешного развития этого 

процесса. 

Анализ итогов диагностики социума образовательной организации пока-

зывает, что в микрорайоне недостаточное количество организаций дополни-

тельного образования и мест для организации досуга детей, подростков и моло-

дежи. 

Социальные связи образовательная организация выстраивает исходя из 

окружающего еѐ социума и возможностей. Функционирует культурный центр – 

ДК, где работает библиотека, организована работа кружков. Учитывая неболь-

шую удаленность от г. Свободного, предоставляется возможность взаимодей-

ствия с культурными центрами города, что позволяет обеспечить удовлетво-

ренность интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей обучаю-

щихся. Анализ социального благополучия семей обучающихся показывает, что 

преобладает значительное количество малообеспеченных семей, среди которых 

есть и неблагополучные, многие из которых мало занимаются вопросами вос-

питания и развития своих детей.  

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступаю-

щих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно 

отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому раз-

витию. Это связано с тем, что детский сад посещает незначительная часть по-

ступающих в школу. Значительная неоднородность нашего ученического кон-
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тингента и определяет выбор модели школы личностного роста как оптималь-

ной в существующих условиях. 

3.2. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития образова-

тельной организации. 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к обучающемуся ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашей образова-

тельной организации. Это: 

 государство (которое формирует свой заказ в виде различных докумен-

тов, определяющих государственную политику в области образования) и муни-

ципалитет; 

 учащиеся; 

 их родители (законные представители); 

 педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

общего образования относятся следующие направления: 

 оптимизация образовательной деятельности с целью сохранения физи-

ческого, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

 осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников 

для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия 

семьи в жизни детского сада; 

 усиление роли гражданско-патриотического направления, способству-

ющего формированию духовности и активной гражданской позиции личности;  

 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обуча-

ющихся; 
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 обеспечение условий для развития и становления личности каждого 

ребѐнка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого 

школьника; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений обуча-

ющихся на всех уровнях общего образования и государственно-общественной 

системы оценки качества образования. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательных отношений 

нашей образовательной организации (педагогами, учащимися, их родителями 

(законными представителями)). Участники образовательных отношений видят 

свою образовательную организацию как открытое информационное образова-

тельное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательной деятельности. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребѐнком качественного дошкольного общего, 

начального общего,  основного общего и  среднего общего образова-

ния; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в образователь-

ные организации высшего и среднего профессионального образования; 

 начальное профессиональное обучение обучающихся средней школы; 

 интересный досуг детей; 

А также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

обучающихся; 

 формирования информационной грамотности и овладения современ-

ными информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 
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 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные усло-

вия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее общее образование 

и начальное профессиональное обучение. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материаль-

ных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития общего образования, му-

ниципальные задачи, поставленные перед образовательной организацией (од-

ним из пунктов решения семинара – совещания ответственных за подготовку к 

конкурсу «Безопасное колесо» от 23.12.2014 № 1 «Эффективность образова-

тельного и воспитательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма», является создание на базе школы опорной пло-

щадки по отработке навыков фигурного вождения и медико-санитарной подго-

товки для отрядов юных инспекторов дорожного движения образовательных 

организаций Свободненского района) и систематизировав социальные ожида-

ния по отношению к образовательной организации, нами были выявлены те по-

тенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться образова-

тельная организация и которые, по сути, определяют стратегические направле-

ния еѐ развития. Таковыми являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон образо-

вательной деятельности в условиях внедрения ФГОС второго поколения; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

 создание условий для оптимального развития детей с высоким 

творческим потенциалом; 
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 формирование моральных, патриотических и духовно – нравствен-

ных ориентиров в молодежной среде; 

 создание условий для осуществления эффективной деятельности 

опорной площадки по отработке навыков фигурного вождения и медико-

санитарной подготовки для отрядов юных инспекторов дорожного движе-

ния образовательных организаций Свободненского района.  

Данные стратегические направления развития образовательной организа-

ции являются общими и требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач 

и определения условий, способствующих эффективному их решению. Высокие 

результаты в развитии образовательной организации по данным направлениям 

явятся показателем достижения нового качества образования. 

3.3. Проблемы образовательной организации и способы их решения. 

Изучая возможности реализации основных направлений развития, нами 

были выявлены основные проблемы образовательной организации  и определе-

ны способы их решения: 

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образова-

тельного процесса в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

Неготовность некоторых учителей, 

воспитателей полноценно организо-

вать образовательную деятельность. 

Повышение квалификации учителей, 

воспитателей. Разработка собственных 

методических рекомендаций по орга-

низации образовательной деятельно-

сти. 

Повышение роли наставничества для 

молодых специалистов. 

Приоритет традиционных форм и ме-

тодов организации образовательной 

деятельности в образовательной орга-

низации, недостаточный процент ис-

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий.  
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пользования инновационных техноло-

гий обучения.  

Сложность апробации новых учебно-

методических комплексов ввиду от-

сутствия полного методического обес-

печения.  

Повышение квалификации учителей, 

воспитателей работающих по новым 

учебно-методическим комплексам.  

Отсутствие необходимой материально-

технической базы для осуществления 

качественного учебно-воспитательного 

процесса. 

Оснащение учебных кабинетов, по-

мещений в полном объеме интерак-

тивными образовательными комплек-

сами (интерактивная доска, индивиду-

альные портативные ПК) 

2. Реализация технологий здоровьесбережения и обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

У значительной части обучающихся 

низкий уровень сформированности си-

стемы ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять 

вредным привычкам.  

Проведение мероприятий направлен-

ных на формирование устойчивой си-

стемы ценностей здорового образа 

жизни.  

Отсутствие специфических критериев 

оценки деятельности педагогического 

и вспомогательного персонала образо-

вательной организации по профилак-

тике заболеваемости и укреплению 

здоровья обучающихся.  

Разработка системы критериев и пока-

зателей качества по профилактике за-

болеваемости и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Недостаточность материальной базы 

для создания необходимого, здоро-

вьесберегающего пространства и сти-

мулирования условий, обеспечиваю-

щих физическое развитие обучающих-

Развитие спортивной базы школы. Со-

здание в рамках образовательной орга-

низации целостной здоровьесберегаю-

щей среды, охватывающей физический, 

психический, нравственный аспекты 
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ся.  жизни обучающихся.  

Отсутствие методических рекоменда-

ций и практического опыта по органи-

зации психолого-педагогического со-

провождения обучающихся. 

Изучение методических рекомендаций 

по организации психолого-

педагогического сопровождения обу-

чающихся; разработка пакета диагно-

стических методик и методических 

материалов по организации психоло-

го-педагогического сопровождения 

обучающихся в рамках внедрения но-

вых ФГОС. 

3. Создание условий для оптимального развития детей 

с высоким творческим потенциалом. 

Отсутствие механизмов выявления 

одаренности детей. 

Разработка механизмов выявления 

одаренности детей. 

Отсутствие положительной динамики 

процента участников и призеров олим-

пиад, научных конференций, творче-

ских выставок различного уровня. 

Создание условий, обеспечивающих 

участие школьников в мероприятиях 

различной направленности на различ-

ных уровнях. 

Низкий процент творческих педагоги-

ческих работников, принимающих 

участие в планировании и разработке 

программ, апробации экспериментов и 

инноваций.   

Создание творческого педагогического 

коллектива, участвующего в планиро-

вании и разработке программ, апроба-

ции экспериментов и инноваций, сти-

мулирующих развитие профессио-

нальных педагогических компетенций. 

4. Формирование моральных, патриотических и духовно – нравственных 

ориентиров в молодежной среде. 

Низкий уровень сформированности 

морально-этических норм поведения 

обучающихся. 

Проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование морально-

этических норм поведения обучаю-
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щихся. Систематизация работы соци-

ального педагога совместно с класс-

ными руководителями по выявлению 

обучающихся, относящихся к «группе 

риска». 

На фоне благоприятной воспитатель-

ной среды в области патриотического 

и духовно-нравственного воспитания 

отсутствие объединения обучающихся, 

готовых к реализации данных направ-

лений.  

Создание объединения обучающихся, 

деятельность которого направлена на 

формирование моральных, патриоти-

ческих и духовно – нравственных ори-

ентиров в молодежной среде. 

5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности 

опорной площадки по отработке навыков фигурного вождения и медико-

санитарной подготовки для отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных организаций Свободненского района. 

Отсутствие современной материальной 

базы для проведения медико-

санитарной подготовки.  

Приобретение современного оборудо-

вания для проведения медико-

санитарной подготовки. 

Отсутствие образовательных программ 

для проведения консультативной по-

мощи по данным направлениям подго-

товки. 

Разработка собственных образова-

тельных программ, методических ре-

комендаций по отработке навыков фи-

гурного вождения и медико-

санитарной подготовки. 

Недостаточная площадь помещения 

для установки оборудования, предна-

значенного для отработки навыков фи-

гурного вождения.  

Подготовка площадки на территории 

школы для отработки навыков фигур-

ного вождения. 

 

IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Миссия образовательной организации 
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При формировании концепции будущего нашей образовательной органи-

зации мы должны, прежде всего, уточнить своѐ понимание «миссии» образова-

тельной организации, т. е. определить, на реализацию какой части общего со-

циального заказа мы ориентированы, и решение каких проблем считаем прио-

ритетными. И здесь мы исходили из двух позиций: необходимости и реализа-

ции стратегии модернизации общего образования и важности удовлетворения 

запросов со стороны участников образовательных отношений – обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов. 

Процесс развития образовательной организации должен способствовать 

повышению конкурентоспособности образовательной организации, обретению 

ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех, к 

кому оно обращено. 

Продолжить превращение образовательной организации из массовой, 

общеобразовательной в школу личностного роста – это именно тот ориентир, 

который определяет развитие нашей образовательной организации. Поэтому 

мы стремимся к созданию такого образовательного пространства, которое поз-

волит обеспечить личностный рост обучающегося и его подготовку к полно-

ценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни 

в условиях информационного общества. 

Такая трактовка миссии образовательной организации логично подтолк-

нула нас к выбору модели школы личностного роста, которая, по нашему мне-

нию, способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов об-

разовательной деятельности. 

В определении перспектив развития нашей образовательной организации 

мы исходим из того, что развитие, как таковое, не должно заменять функцио-

нирование, которое позволяет нам добиваться достаточно стабильных резуль-

татов, благодаря устоявшимся условиям нашей работы: кадровому составу, в 

целом удовлетворительному состоянию программно-методического и матери-

ального обеспечения. Развитие образовательной организации, на наш взгляд, 

должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему наших 
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ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад образовательной орга-

низации. 

4.2. Основные идеи развития образовательной организации и ожида-

емый образ еѐ выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основ-

ных направлений развития образовательной организации, являются: 

1. Идея обновления образовательной деятельности, посредством модер-

низации основных компонентов образовательной практики (содержа-

ния, условий, технологий);  

2. Идея построения здоровьесберегающей среды в образовательной орга-

низации; 

3. Идея создания условий для оптимального развития детей с высоким 

творческим потенциалом; 

4. Идея личностного роста всех субъектов образовательной деятельности; 

5. Идея психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

6. Идея создания объединения обучающихся, деятельность которого 

направлена на формирование моральных, патриотических и духовно – 

нравственных ориентиров в молодежной среде; 

7. Идея осуществления эффективной деятельности опорной площадки на 

базе школы по отработке навыков фигурного вождения и медико-

санитарной подготовки для отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных организаций Свободненского района. 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника образовательной орга-

низации, мы исходим из того, что он представляет собой динамичную систему, 

которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым со-

держанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должна максимально способствовать образовательная организация. 

Выстраивая собственную концепцию развития образовательной органи-

зации, мы ориентируемся на создание воспитательно-образовательной среды, 
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способствующей воспитанию нравственной, физически здоровой личности, по-

стоянно стремящейся к приобретению и расширению знаний, ориентированной 

на социальную адаптацию в современных условиях жизни. 

Это логично подвело нас к определению предвосхищаемого образа вы-

пускника образовательной организации как компетентной, социально интегри-

рованной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

стремительно меняющегося информационного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его состав-

ляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-

информационные, деятельностно-коммуникативные, ценностно-

ориентированные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы 

с учебной информацией, критическое еѐ восприятие, преобразование еѐ из вир-

туальной в вербальную и наоборот. 

Деятельностно – коммуникативные компетенции проявляются в способ-

ностях субъектов образовательной деятельности к сотрудничеству, к творче-

ству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, анализиро-

вать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, 

ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, 

основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях 

личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются сле-

дующие качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответствен-

ность, способность к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 



26 
 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие образовательной организации ориентируется на 

построение открытого информационного образовательного пространства, кото-

рое максимально будет способствовать становлению выпускника как компе-

тентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к пол-

ноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

4.3. Принципы образовательной политики образовательной органи-

зации 

1. Принцип открытости образовательной среды образовательной орга-

низации.  

Ввиду того, что МОУ Юхтинская СОШ — это сельская школа, она явля-

ется одним из немногих социокультурных организаций села. Поэтому важно, 

чтобы школьная образовательная среда была открытой для различных потреби-

телей образовательных услуг. Открытость образовательной организации прояв-

ляется, прежде всего, во взаимосвязи ее с окружающей средой. Она определена 

пространственными, временными и функциональными отношениями образова-

тельной организации с различными объектами внешней среды. В силу этого 

взаимодействие образовательной организации с другими системами, которые 

являются также открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором 

находится как ребенок-школьник, так и другие участники образовательной дея-

тельности. 

2. Принцип свободы выбора.  

Он определяет целенаправленную деятельность педагогического коллек-

тива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями дей-

ствовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор. 

3. Принцип гуманизации.  

Данный принцип означает, что педагог ставит обучающегося не в пози-

цию объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и воспитания; тем 

самым создавая условия для его творческой самореализации. Общеклассная и 
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групповая учебная работа сочетаются с индивидуальной, при этом особое вни-

мание уделяется развитию каждого ребенка. 

4. Принцип педагогической поддержки.  

Педагогическая поддержка рассматривается как особая сфера деятельно-

сти, направленная на самостановление и самоопределение ребенка как лично-

сти. Она представляет собой процесс совместного с обучающимся определения 

его образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и со-

здания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

5. Принцип природосообразности.  

Образование в соответствии с природой ребят, их здоровьем, психиче-

ской конституцией, способностями, склонностями, интересами, задатками, ин-

дивидуальными особенностями восприятия предполагает построение обучения 

по групповым и индивидуальным маршрутам и планам.  

6. Принцип культуросообразности.  

Он заключается в том, что идеи о базовой культуре личности, доброволь-

ности и реализме целей образования являются основанием для разработки со-

держания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как разносто-

роннее развитие личности в коллективной творческой деятельности детей и пе-

дагогов. 

7. Непрерывность образования.  

Этот принцип предусматривает связь не только всех уровнях общего об-

разования, но и всех субъектов образовательной системы села. Он предполагает 

ориентацию образовательной деятельности на подготовку к продолжению об-

разования после окончания основной и средней школы. 

8. Принцип вариативности.  

Он выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и 

содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обуче-

ния и воспитания. Его основой является удовлетворение различных образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 

9. Принцип сочетания инновационности и стабильности.  
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Данный принцип предполагает, что рациональные изменения являются 

способом существования образовательной системы. Он определяет постоянный 

поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, предметных планов, 

технологии и форм работы образовательной организации. Вместе с тем эффек-

тивно работающие компоненты образовательной системы должны быть стаби-

лизированы. 

V. СТРАТЕГИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Направление 1. Модернизация содержательной и технологической 

сторон образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС второ-

го поколения. 

Цель. Совершенствование образовательной деятельности, определяюще-

го личностный рост обучающегося и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информаци-

онного общества. Развитие материально-технической и методической базы для 

перехода на ФГОС нового поколения. Совершенствование дифференциации 

подходов и форм работы с обучающимися для повышения результативности 

итоговых испытаний. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление 

содержания  об-

щего образования 

 

1. Конструирование содержания предметов профильного и 

базового уровней.  

2. Разработка системы элективных курсов. 

3. Повышение квалификации учителей, воспитателей по во-

просам введения ФГОС общего образования. 

4.Развитие материально-технической и методической базы 

для перехода на ФГОС нового поколения. 

2. Внедрение 

инновационных 

1. Апробация современных образовательных технологий. 

2. Широкое использование проектной технологии на всех 
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образовательных 

технологий 

уровнях общего образования.  

3. Разработка учебно-методических материалов для новых 

форм организации образовательной деятельности. 

4. Разработка и описание методики организации учебного 

исследования и проектирования. 

5. Использование в образовательной деятельности различ-

ных форм социальных практик как одного из основных 

средств, способствующих самоопределению старшекласс-

ника и приобретению им социальных компетенций. 

6.Психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

ФГОС. 

3. Внедрение  

новых способов 

оценивания  

учебных  

достижений  

обучающихся  

на всех уровнях 

общего образова-

ния 

1. Определение и описание критериев измерения учебных 

достижений обучающихся. 

2. Разработка способов оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

3. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учеб-

ных достижений обучающихся.  

4. Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

5. Приведение в соответствие требованиям и процедуре 

единого экзамена форм и методов текущей и итоговой атте-

стации школьников. 

6. Разработка требований к организации объективной си-

стемы текущего контроля, адекватной специфике профиль-

ной школы. 

7. Разработка системы оценивания учебных достижений 

обучающихся по профильным и непрофильным курсам, а 

также элективным курсам. 
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План мероприятий, направленных на реализацию направления 

«Модернизация содержательной и технологической сторон образователь-

ной деятельности в условиях внедрения ФГОС второго поколения». 

 

№п\п Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Комплексный мониторинг мо-

тивации образования обучаю-

щихся 

2016-2020гг. 
Замдиректора по 

УВР 

2 

Разработка программ электив-

ных курсов предпрофильных 

классов 

до 30 августа 

каждого учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Переход к новым ФГОС 2016 - 2020 г. 
Администрация 

школы 

4 

Проведение тематических пед-

советов. "Ученик как цель обра-

зовательного процесс" 

"Проблемный урок: как откры-

вать знания с учениками" 

2016 г. 

 

2019 г. 

 

Замдиректора по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

5 
Совершенствование работы при 

переходе на ФГОС 
2016-2020 г. 

Замдиректора по 

УВР 

6 

Совершенствование и введение 

эффективных форм работы с 

родителями и общественностью  

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

7 

Участие в районных семинарах 

по проблемам современной 

школы 

постоянно 

Директор 

Замдиректора по 

УВР 

8 
Участие в работе методических 

объединений учителей-
ежегодно 

Учителя-

предметники 
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предметников 

9 
Повышение квалификации и пе-

реподготовка кадров 
ежегодно 

Замдиректора по 

УВР 

10 

Пополнение библиотечного 

фонда учебно-методической ли-

тературой 

ежегодно 
Директор, биб-

лиотекарь 

11 
Совершенствование работы 

Управляющего совета школы 
ежегодно Директор 

 

Направление 2.  Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития обучаю-

щихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном 

быстроменяющемся информационном обществе. Развитие здоровьесберегаю-

щей политики образовательной организации и стратегии обеспечения безопас-

ности участников образовательных отношений как условия оптимизации фор-

мирования жизненной компетенции обучающихся и повышения качества обра-

зовательной деятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Проведение мони-

торинга динамики 

психофизического 

развития обучаю-

щихся и условий для 

сохранения и разви-

тия их здоровья.  

1. Разработка системы критериев и показателей психо-

лого- педагогической работы по реализации идей здо-

ровьесбережения.  

2. Организация мониторинга состояния здоровья обу-

чающихся.  

2. Внедрение 

технологий здоро-

вьесбережения и со-

здание здоровьесбе-

1.Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и по-

вреждений, тесно связанных с социальными аспекта-

ми жизни обучающихся (внедрение сбалансированно-
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регающей среды в 

образовательной ор-

ганизации. 

го разнообразного питания; мероприятия по профи-

лактике алкоголизма, наркомании и табакокурения и 

т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогов.  

3. Сотрудничество образовательной организации и ме-

дицинских учреждений в решении проблемы реаби-

литации здоровья обучающихся. 

4. Повышение информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбереже-

ния. 

3. Разработка техно-

логий психолого-

педагогического со-

провождения обуча-

ющихся 

1. Обеспечение профилактики школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательной организации.  

3. Формирование у обучающихся способности к само-

определению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в психоло-

гическом здоровье обучающихся (выявление условий, 

содействующих сохранению здоровья обучающихся)  

4. Создание системы 

психолого-

педагогического со-

провождение обуча-

ющихся в ходе про-

фильной подготовки. 

1. Изучение потребностей обучающихся и запросов их 

семей при организации профилей. 

2. Разработка методики отбора в профильные классы 

разной направленности. 

3. Разработка пакета диагностических методик и мето-

дических материалов по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в рам-

ках предпрофиля и профиля. 



33 
 

4. Осуществление профориентации и профессионально-

го самоопределения с учетом состояния здоровья и 

психофизических особенностей каждого ученика . 

План мероприятий направленных на реализацию направления 

«Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся». 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правовых условий, сохранение и разви-

тия здоровья обучающихся 

1 Анализ состояния здоровья обучаю-

щихся. Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии 

здоровья обучающихся  

2016-2020 г. 
Замдиректора по 

УВР и ВР 

2 Издание и анализ локальных и норма-

тивных актов по сохранению и разви-

тию здоровья обучающихся 

2016-2020 г. 

(сентябрь, ок-

тябрь) 

Директор 

3 Утверждение режима питания сред-

ней стоимости на заседании роди-

тельского комитета образовательной 

организации 

2016-2020 г. 

(сентябрь) 

Директор 

4 Мониторинг заболеваемости обуча-

ющихся 

Ежегодно Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

II. Создание комплекса управленческих условий, включающих: организаци-

онно-содержательные, информационно-аналитические, мотивационно-

целевые, планово-прогностические, организационно-исполнительские, кон-

трольно-диагностические 

1 Организация оздоровительных ре- 2016-2020г. Учителя-
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жимных моментов в организации за-

нятий в первой половине дня (заряд-

ка, физкультминутки) 

предметники, 

воспитатели 

2 Организация учебных занятий с ис-

ключением факторов, негативно вли-

яющих на здоровье обучающихся 

(неподвижная поза на уроке, отсут-

ствие живых чувственных ощущений 

преобладание словесно-

информационного принципа учебного 

процесса, отсутствие чувственно-

эмоционального фона на уроке) 

2016-2020г. Учителя-

предметники, 

воспитатели 

3 Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по шка-

ле трудности с предметами, которые 

позволяют частичную релаксацию 

обучающихся 

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР 

4 Составление расписания второй по-

ловины дня, предусматривающее че-

редование занятий и отдыха 

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР 

5 Мониторинг физического здоровья 

обучающихся по итогам медосмотра 

2016-2020 г. Замдиректора по 

ВР 

6 Проведение общешкольных роди-

тельских собраний по актуализации 

ценности здоровья 

2016-2020 г. Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители, вос-

питатели 

7 Проведение методических совещаний 

на тему: «Учет индивидуальных осо-

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР и ВР 
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бенностей детей» 

8 Ведение строгого учета обучающихся 

по группам здоровья 

постоянно Классные руково-

дители, воспита-

тели, учитель 

физкультуры 

9 Создать группу ЛФК для учащихся, 

не входящих в основную физкультур-

ную группу 

постоянно Учитель физкуль-

туры 

10 Ежегодно проводить Дни Здоровья постоянно Замдиректора по 

ВР, учитель физ-

культуры 

11 Проводить социально-

просветительские мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркома-

нии и табакокурения среди обучаю-

щихся 

постоянно Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители, вос-

питатели 

III. Развитие материально-технической базы с целью создания условий 

для сохранения здоровья обучающихся 

1 Оборудование спортзала 2016-2020 г. Директор, учи-

тель физкультуры 

2 Оборудование спортивной площадки 

во дворе школы 

2016-2020 г. Директор, учи-

тель физкультуры 

3 Оборудование подвала для проведе-

ния занятий ОФП 

2016-2020 г. Директор, учи-

тель физкультуры 

4 Приобретение лекарственных препа-

ратов для витаминизации детей 

ежегодно Директор 

IV. Формирование информационно-экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управления образовательным процессом 

по сохранению здоровья обучающихся 
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1 Развитие системы информирования 

субъектов образовательной деятель-

ности по вопросам сохранения и раз-

вития здоровья 

2016-2020 г. Директор, замди-

ректора по УВР и 

ВР 

2 С целью контроля сохранения здоро-

вья обучающихся: 

- организация социологических ис-

следований, опросов, анкетирования 

обучающихся, родителей, учителей; 

- анализ форм и способов доведения 

информации до родителей; 

- анализ использования информаци-

онного обеспечения для создания 

здоровьесберегающих условий; 

- коллективный анализ педагогиче-

ских условий обеспечивающих со-

хранение и укрепление психофизиче-

ского здоровья 

2016-2020 г. Директор, замди-

ректора по УВР и 

ВР, педагог-

психолог 

 

Направление 3.Создание условий для оптимального развития детей 

с высоким творческим потенциалом. 

Цель. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями в условиях опережающего развития образования.  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Разработка  

механизмов  

выявления  

одаренности детей. 

1. Изучение природы детской одаренности 

2. Выявление и отбор как собственно одаренных и та-

лантливых детей, так и способных, создание условий 

для развития творческого потенциала личности та-

ких обучающихся 
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3. Разработка научно-методического обеспечения диа-

гностики, обучения и развития одаренных детей. 

2. Создание условий, 

обеспечивающих  

участие обучающихся 

в мероприятиях  

различной  

направленности на 

различных уровнях. 

1. Развитие сферы дополнительного образования, удо-

влетворяющего потребности, интересы детей; 

2. Внедрение в образовательную деятельность интерак-

тивных технологий; 

3. Включение в уроки нестандартных заданий, способ-

ствующих развитию логического мышления и твор-

ческого воображения обучающихся. 

4. Организация работы по развитию творческих спо-

собностей обучающихся (внеурочная деятельность). 

3. Создание творче-

ского педагогического 

коллектива, участву-

ющего в планирова-

нии и разработке про-

грамм, апробации 

экспериментов и ин-

новаций, стимулиру-

ющих развитие про-

фессиональных педа-

гогических компетен-

ций. 

1. Подготовка и повышение квалификации кадров по 

работе с одаренными детьми. 

2. Организация изучения научно-популярной, психоло-

го-педагогической литературы по  работе с ОД. 

3. Разработка системы стимулирования учителей, рабо-

тающих с одаренными детьми. 

 

План мероприятий, направленных на реализацию направления 

«Создание условий для оптимального развития детей с высоким творче-

ским потенциалом». 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационное и функциональное обеспечение программы 
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1 Разработка и корректировка плана 

работы с одарѐнными детьми. 

2016-

2017уч.г.(подг

отовительный 

этап) 

2016-2020 гг. 

Замдиректора по 

УВР, руководи-

тель НОУ 

2 Разработка положения о работе с 

одарѐнными детьми. 

2016 г. Замдиректора по 

УВР, руководи-

тель НОУ 

3 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одарѐнности. 

ежегодно 

Педагог-психолог 

4 Методическая помощь в организа-

ции работы с одарѐнными детьми. 

Консультации: 

 по вопросам планирования; 

 по разработке программ; 

 по внедрению технологий в УВР; 

 по методике работы с 

творческими детьми. 

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР, руководи-

тель НОУ 

5 Комплектование школьной библио-

теки и методического кабинета 

учебно-методической, научно-

методической, психолого-

педагогической литературой 

Ежегодно Директор, биб-

лиотекарь 

6 Оснащение кабинетов ТСО 2016-2020 г. Директор, учите-

ля-предметники 

7 Организация и проведение семина-

ров по проблемам работы с одарѐн-

ными детьми (по отдельному плану). 

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР, руководи-

тель НОУ 
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8 Обеспечение условий для система-

тического повышения  педагогиче-

ского мастерства учителей через  

обучающие семинары, курсы повы-

шения квалификации. 

2016-2020 г. Директор, замди-

ректора по УВР 

II. Организация учебного процесса по реализации программы 

1 Организация работы по развитию 

творческих способностей обучаю-

щихся (внеурочная деятельность). 

Ежегодно Замдиректора по 

УВР 

2 Включение в уроки, занятия нестан-

дартных заданий, способствующих 

развитию логического мышления и 

творческого воображения обучаю-

щихся. 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

воспитатели 

3 Организация профориентационной 

работы в условиях предпрофильной-

подготовки. 

Ежегодно Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

4 Проведение школьных предметных 

недель. 

Ежегодно Замдиректора по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

5 Проведение  школьных олимпиад  

для обучающихся 5 – 11 классы по 

учебным предметам 

 

Ежегодно Замдиректора по 

УВР, руководи-

тель НОУ, учите-

ля-предметники 

6 Участие в дистанционных меропри-

ятиях обучающихся 2-11х классов 

(on-line олимпиады, конкурсы, ди-

станционные олимпиады). 

2016-2020 г. Руководитель 

НОУ, учителя-

предметники. 

7 Организация и проведение школь- Ежегодно Замдиректора по 
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ных конкурсов сочинений,  проек-

тов, творческих и исследовательских 

работ, выставок  рисунков, фестива-

лей. 

УВР и ВР, руко-

водитель НОУ 

8 Создание условий для реализации 

проектно-исследовательской дея-

тельности в учебно-воспитательном 

процессе. 

Постоянно Администрация 

школы 

9 Подготовка учителей к научно-

исследовательской деятельности с 

учащимися. 

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР 

10 Организация  работы по развитию 

мышления, специальных способно-

стей одаренных детей на основе ин-

дивидуальных программ, являющих-

ся средством коррекции развития. 

Постоянно Педагог-

психолог, учите-

ля-предметники 

11 Отслеживание профинтересов и 

предпочтений обучающихся 9-11 

класов. 

 

Ежегодно Замдиректора по 

УВР,педагог-

психолог, учите-

ля-предметники. 

III. Педагог в системе реализации программы 

1 Создание условий для систематиче-

ского повышения мастерства педаго-

гов. 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Организация изучения научно-

популярной, психолого-

педагогической литературы по  ра-

боте с одаренными детьми. 

2016-2020 г. Замдиректора по 

УВР, библиоте-

карь, педагог-

психолог 

3 Организация педагогических и пси- Постоянно Педагог-психолог 
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хологических консультаций для учи-

телей. 

4 Разработка системы стимулирования 

педагогов, работающих с одаренны-

ми детьми. 

Ежегодно Директор 

5 Обобщение опыта учителей-

предметников по работе с одарен-

ными детьми. 

2019-2020 г. Замдиректора по 

УВР 

IV. Социально – психологическое сопровождение одаренных детей 

1 Организация серии тренинговых за-

нятий для одаренных детей: 

- «Развитие познавательных процес-

сов и навыков общения»; 

- «Развитие учебной мотивации, 

нравственных качеств, самооценки»; 

- «Я учусь учиться»; 

-«Развитие исследовательской и 

творческой мотивации». 

2016-2020 г. 

 

Педагог-психолог 

2 Организация  методической помо-

щи, индивидуального консультиро-

вания одарѐнных детей. 

Постоянно Педагог-психолог 

V.Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы 

1 Организация консультаций для ро-

дителей с психологом,  учителями. 

2016-2020 г. 

 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог 

2 Информирование родителей одарен-

ных детей по  результатам достиже-

ний учащимися определенного 

уровня общего образования, разви-

Постоянно Классные руко-

водители, воспи-

татели 
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тия творческих способностей. 

3 Привлечение родителей к подготов-

ке школьных мероприятий различ-

ного направления. 

Постоянно Замдиректора по 

УВР и ВР, класс-

ные руководите-

ли, воспитатели 

VI.  Материально – техническое обеспечение программы 

1 Пополнение учебных кабинетов ма-

териально-техническим оборудова-

нием в связи с введением ФГОС. 

2016-2020 г. Директор, завхоз 

 

Направление 4. Формирование моральных, патриотических и духовно – 

нравственных ориентиров в молодежной среде 

Цель. Формирование моральных, патриотических и духовно – нравствен-

ных ориентиров в молодежной среде. Привитие подрастающему поколению 

здорового образа жизни и физической культуры, профилактика антисоциально-

го поведения подростков и молодежи. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Создание объединения обуча-

ющихся, деятельность которо-

го направлена на воспитание в 

подростках и молодежи чув-

ства ответственности, дисци-

плины, органичное сочетание 

физического воспитания, мо-

рально-волевой подготовки. 

1. Создание на базе образовательной организа-

ции военного патриотического объединения. 

2. Разработка программы работы ВПО. 

3. Пополнение материально-технической базы, 

необходимой для деятельности ВПО. 

4. Участие в мероприятиях ВПО на различных 

уровнях. 

Формирование духовно-нрав-

ственных ориентиров подрас-

тающего поколения. 

1. Изучение, обобщение и распространение пе-

редового опыта учителей, воспитателей, класс-

ных руководителей по духовно-нравственному, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 
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 2. Проведение проблемных семинаров с учи-

телями, воспитателями и учащимися. 

 3. Усиление внимания вопросам воинского, 

трудового героизма народов, населяющих Рос-

сию, бессмертных подвигов сверстников в го-

ды Великой Отечественной войны, в «горячих 

точках» страны. 

4.  Формирование научно-информационной и 

методической базы по вопросам духовно-

нравственного, патриотического и гражданско-

го воспитания обучающихся для использова-

ния в образовательной деятельности. 

 5.  Разработка и внедрение в образовательную 

деятельность сценариев деловых игр по нрав-

ственному, правовому воспитанию, культуре 

поведения. 

Обновление содержания пат-

риотического воспитания, 

расширение спектра активных 

форм и методов работы по  

формированию патриотизма, 

гражданской позиции, пони-

манию прав и свобод лично-

сти. 

1. Разработка системы приѐмов, методов и ме-

роприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся че-

рез учебные предметы и внеурочную деятель-

ность.   

Привлечение родителей обучающихся и жи-2. 

телей  села к организации и проведению меро-

приятий по воспитанию чувства патриотизма в 

детях (родительские собрания, конференции, 

встречи, концерты и др.) 

3. Обмен опытом с образовательными органи-

зациями, работающими по проблеме патриоти-

ческого воспитания обучающихся. 
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План мероприятий, направленных на реализацию направления 

«Формирование моральных, патриотических и духовно – нравственных 

ориентиров в молодежной среде». 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители 

1 Создание военного патриотическо-

го объединения (ВПО). 
2016-2017 г. 

Директор, замди-

ректора по ВР 

2 Разработка нормативно-правовой 

документации по организации дея-

тельности ВПО 

2016-2017 г. 
Директор, замди-

ректора по ВР 

3 Пополнение материально-

технической базы, необходимой 

для деятельности ВПО. 

2016-2020 г. 
Директор, руково-

дитель ВПО 

4 Участие во всероссийских, област-

ных  и районных мероприятиях, 

проводимых в области патриотиче-

ского воспитания.  

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

ВПО 

5 Участие в постоянно действующих 

районных конкурсах, реализующих 

программы патриотического вос-

питания обучающихся. 

Постоянно 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

ВПО 

6 Участие в районном ежегодном  

месячнике оборонно-массовых ме-

роприятий. 

Ежегодно 
Замдиректора по 

ВР, учитель ОБЖ 

7 Проведение мероприятий по изуче-

нию государственной символики 

Амурской области, Свободненско-

го района и России 

Постоянно 

Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители, вос-

питатели 

8 Пополнение банка педагогической 2016-2020 г. Замдиректора по 
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информации материалами по орга-

низации  и осуществлению патрио-

тического воспитания обучающих-

ся. 

ВР, учителя пред-

метники, воспита-

тели 

9 Участие в мероприятиях по благо-

устройству поселений, школьной 

территории и школы, территории 

детского сада. 

Ежегодно 

(октябрь, ап-

рель) 

Директор, замди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, воспитате-

ли 

10 Проведение общешкольных меро-

приятий, посвященных Дню защи-

ты детей, Дню матери, празднова-

нию 1 мая, 9 мая, Дню народного 

единства и другим памятным да-

там. 

Ежегодно 
Замдиректора по 

ВР 

11 Проведение уроков мужества, заня-

тий посвященных Дню Победы. 
Ежегодно 

Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители, вос-

питатели 

12 Организация и проведение школь-

ных мероприятий совместно с 

сельской и школьной библиотека-

ми 

2016-2020 г. 
Замдиректора по 

ВР, библиотекарь 

13 Использование символов Россий-

ской Федерации при проведении 

школьных мероприятий. 

Постоянно 
Замдиректора по 

ВР 

14 Организация изучения краеведче-

ских материалов на уроках исто-

рии, географии, литературы. 

2016-2020 г. 
Учителя-

предметники 
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15 Изучение государственной системы 

РФ, значение еѐ Конституции, гим-

на, государственной символики, 

прав и обязанностей гражданина 

России. 

Постоянно 

Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители, вос-

питатели, учитель 

ОБЖ 

16 Участие в туристическом слете 

школьников района. Ежегодно 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

ВПО 

17 Организация показа и обсуждение 

научно-популярных, документаль-

ных и художественных фильмов на 

военно-патриотические темы. 

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

ВР, классные ру-

ководители, вос-

питатели, учитель 

ОБЖ 

 

Направление 5. Создание условий для осуществления эффективной дея-

тельности опорной площадки по отработке навыков фигурного вождения и 

медико-санитарной подготовки для отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных организаций Свободненского района. 

Цель. Информационная, практическая и научно-методическая поддержка 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и подготовке команд образовательных организаций 

Свободненского района к соревнованиям «Безопасное колесо». 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Создание материально-

технической базы  

школы для проведения 

 занятий. 

Приобретение современного оборудования для про-

ведения медико-санитарной подготовки.  

Подготовка площадки на территории школы для от-

работки навыков фигурного вождения. 

Формирование учебно-

методических комплек-

сов по данным направ-

Разработка собственных образовательных программ, 

методических рекомендаций по отработке навыков 

фигурного вождения и медико-санитарной подго-
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лениям подготовки. товки. 

 

План мероприятий, направленных на реализацию направления 

«Создание условий для осуществления эффективной деятельности опорной 

площадки по отработке навыков фигурного вождения и медико-

санитарной подготовки для отрядов юных инспекторов дорожного движе-

ния образовательных организаций Свободненского района» 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Проведение консультации для пе-

дагогов по подготовке к соревнова-

нию «Безопасное колесо» по основ-

ным направлениям (по отдельному 

плану) 

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

2 

Проведение консультации для пе-

дагогов по отработке навыков фи-

гурного вождения и медико-

санитарной подготовки (по отдель-

ному плану). 

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

3 

Проведение семинара «Распростра-

нение передового педагогического 

опыта по подготовке к соревнова-

ниям «Безопасное колесо»». 

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

4 

Проведение методических дней, 

индивидуальных консультаций (по 

отдельному плану) 

2016-2020 г. 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

5 
Проведение Интернет-

консультаций (через сайт ОО) 

2016-2020 г. Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 
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6 

Разработка методических рекомен-

даций для педагогов по подготовке 

к соревнованиям «Безопасное коле-

со» 

2016-2020 г. Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

7 

Проведение мероприятий по прак-

тической отработке навыков фи-

гурного вождения и медико-

санитарных навыков (по отдельно-

му плану). 

2016-2020 г. Руководитель от-

ряда ЮИД 

8 

Приобретение современного обо-

рудования для проведения медико-

санитарной подготовки.  

 

2016-2020 г. Директор, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

9 

Пополнение научно-методической 

базы по направлениям деятельно-

сти опорной площадки. 

2016-2020 г. Замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

 

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫПО РЕСУРСНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Необходимое финансирование 

(тыс. рублей ежегодно) 

Источники 

финанси-

рования 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Освоение новых  

образовательных тех-

нологий, приобрете-

ние учебников и ме-

тодической литерату-

ры. 

200 200 100 80 80 

Бюджетные 

и внебюд-

жетные 

средства 

2. Повышение квалифи-

кации педагогов,  по-
60 60 40 40 30 

Бюджетные 

средства 
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ощрение за освоение 

новых технологий. 

3. Приобретение  интер-

активных образова-

тельных комплексов. 

300 300 300 300 150 
Бюджетные 

средства 

4. Приобретение спор-

тивного инвентаря   

для проведения со-

ревнований. 

100 70 70 60 50 

Бюджетные 

и внебюд-

жетные 

средства 

5.  Пополнение матери-

ально-технической 

базы необходимой 

для деятельности 

ВПО. 

100 70 70 60 40 

Бюджетные 

и внебюд-

жетные 

средства 

6. Приобретение 

наглядных пособий  

для предметных 

учебных кабинетов, 

для   начальных клас-

сов и учебных ма-

стерских.  

150 150 100 100 50 

 

Бюджетные   

средства 

 

7. Приобретение совре-

менного оборудова-

ния для столовой 

школы. 

50 50 30 15 15 

Бюджетные   

средства 

 

8. Приобретение совре-

менного оборудова-

ния для проведения 

медико-санитарной 

70 60 40 40 30 

Бюджетные 

и внебюд-

жетные 

средства 
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подготовки в рамках 

деятельности опорной 

площадки. 

9. 
Ремонт школы 600 500 500 500 300 

Бюджетные  

средства 

ИТОГО: 

6 млн. 280 тыс руб. 

1 млн. 

630 

тыс. 

руб 

1 млн. 

460 

тыс. 

руб 

1 млн. 

250 

тыс. 

руб 

1 млн. 

195 

тыс. 

руб 

745 

тыс. 

руб 

 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС  

второго поколения. 

 увеличение качества образования на 10%; 

 100 % обеспечение нового учебного плана рабочими учебными програм-

мами, соответствующих государственному стандарту; 

 100 % охват обучающихся  современным  образованием на основе пере-

довых педагогических технологий; 

  увеличение доли педагогов использующих новые подходы к оцениванию 

учебных достижений обучающихся на 40%; 

  100% педагогов повысивших квалификацию по введению ФГОС на всех 

уровнях общего образования; 

 рост положительной динамики общественного мнения в оценке эффек-

тивности школьного образования на 10 %; 

 увеличение доли обучающихся способных к самообразованию на 25%.  

Направление 2.  Внедрение технологий здоровьесбережения и  обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 увеличение доли обучающихся ведущих здоровый образ жизни на 20%; 
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 100% из числа педагогов применяют здоровьесберегающие технологии во 

всѐм процессе обучения; 

 увеличение на 20 % числа обучающихся вовлеченных в систему адресной 

социальной и психологической поддержки обучающихся, нуждающихся в та-

кой поддержке; 

 пополнение пакета диагностических методик и методических материалов  

по осуществлению профориентации и профессионального самоопределения с 

учетом состояния здоровья и психофизических особенностей каждого ученика 

на 15-20%;  

 увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей поселения за-

нятиями физической культурой на 10-15% и участие в спортивной жизни села. 

Направление 3.Создание условий для оптимального развития детей 

с высоким творческим потенциалом. 

 100% охват обучающихся системой дополнительного образования в соот-

ветствии с их интересами и запросами; 

 увеличения количества обучающихся, занимающихся исследовательской 

и практической деятельностью на 30%; 

 создание условий для самовыражения обучающихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных за-

нятиях в образовательной деятельности и вне еѐ; 

 увеличение доли профессионального роста педагогов по работе с одарен-

ными детьми на 35-40 %. 

Направление 4.  Формирование моральных, патриотических и духовно – 

нравственных ориентиров в молодежной среде. 

 Достижение обучающимися следующих результатов: 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 

 умение выбирать способы использования свободного времени, культурно 

и духовно обогащающие личность.  
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 25 % обучающихся, входят в состав ВПО, деятельность которого направ-

лена на воспитание в подростках и молодежи чувства ответственности, дисци-

плины, органичное сочетание физического воспитания, морально-волевой под-

готовки; 

 увеличение  доли использования педагогами приѐмов, методов и меро-

приятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание обучаю-

щихся через учебные предметы и внеурочную деятельность на 30-40% .  

Направление 5. Создание условий для осуществления эффективной 

деятельности опорной площадки по отработке навыков фигурного вожде-

ния и медико-санитарной подготовки для отрядов юных инспекторов до-

рожного движения образовательных организаций Свободненского района. 

 пополнение материально-технической базы для качественного проведе-

ния занятий по направлениям работы опорной площадки для ЮИД дорожного 

движения образовательных организаций Свободненского района на 50-60%; 

 100% сформированный учебно-методический комплекс по направлениям 

работы опорной площадки (образовательные программы, методические реко-

мендации, научно-методическая литература); 

 100% образовательных организаций Свободненского района вовлечены в 

деятельность опорной площадки в рамках подготовки к соревнованиям «Без-

опасное колесо».  

 


