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Паспорт  программы развития 

МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 

 
  

1.Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Неклюдовская основная общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Бориса Викторовича Курцева на 2020-2025 годы   

«Обеспечение качества образования малокомплектной  

сельской школы через модернизацию школьной 

образовательной системы» в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС». 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

2.Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав школы; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-

827.  

 Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203. 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506- р.  

  Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. \ 

  Основы государственной молодежной 3 политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р.  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Национальный проект  «Образование» на 2019 -2024годы; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

      -   Устав МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева»» 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол № 2 от 30.10.2020 г. 

3.Цель Программы 

Создание условий для получения качественного основного общего 

образования  обучающихся  в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями личности  в условиях сельского социума 

4.Задачи 

Программы 

1.Применение инновационных программ и технологий в обучении и 

воспитании  обучающихся. 

2. Внедрение  системы  здоровьесберегающих  технологий и формирование 

у  обучающихся  здорового образа жизни. 

3. Укрепление материально-технической базы школы. 

4.Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников. 

 

5.Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и 

педагогов. 

 

6.Формирование эффективных экономических механизмов развития ОУ. 

5. Основные 

ожидаемые 

результаты 

1. Качественное обновление содержания обучения и воспитания 

школьников. 

2. Повышение профессионального мастерства и качества труда 



педагогических работников. 

3. Повышение материально-технического уровня школы, её финансовое 

обеспечение. 

4. Создание системы безопасности обучения и воспитания  обучающихся. 

5. Создание качественно новой модели малокомплектной школы, 

адаптированной к социально – экономическим условиям. 

 

6. Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование и развитие обучающегося в условиях малокомплектной 

сельской школы. 

 

7. Создание коллектива педагогов – единомышленников подготовленных к 

работе в современных условиях. 

 

8. Конкурентоспособность выпускников школы при  поступлении в 

общеобразовательные учреждения, дающие среднее (полное) или  среднее 

профессиональное образование. 

 

9. Возрождение культуры, традиций села, основанных на любви к своему 

народу, малой родине. 
 

6.Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

7.Срок действия  Сроки Программы:  2020-2025 годы. 

 

 

8.Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 этап: (2020 – 2021 учебный год) – аналитико-проектировочный:  

Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2015-2020 гг.);  

 Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2020-2025 

гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы.  
 

2 этап: 2020 - 2023 учебные годы) – реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация ФГОС НОО и ООО  .  

 Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

  

3 этап: (январь – сентябрь 2025) – аналитико-обобщающий:  

 Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 



школы. 

 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

9.Ресурсное обес-

печение реализации 

Программы 

-Бюджет  школы (улучшение материально-технической базы школы). 

- Наличие инициативного педагогического коллектива. 

- Активное взаимодействие с социальными партнерами и родительской 

общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Порядок управ-

ления реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется администрацией 

школы. 

Порядок монито-

ринга хода и резу-

льтатов реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на совещании при 

директоре и педагогическом совет,общешкольных  родительских 

собраниях. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 
Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Неклюдовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

 Союза Бориса Викторовича Курцева» 

 

Год открытия                                                                        1928 г. 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

601520, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 

Д.Неклюдово, пер.Школьный.д.2 

Телефон/факс:  8 (49241) 51235        

e-mail: nekludovo@bk.ru  
сайт:  http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/ 
 

 

Учредитель  Управление образования администрации МО Гусь-

Хрустальный район(муниципальный район 

Владимирской области.  

Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 

д.9,   Телефон 8 (49241) 2-16-90; 2-38-18         

Руководитель образовательного учреждения  Качалова Раиса Васильевна  

1. Общая характеристика учреждения 

Неклюдовская школа была построена в 1927 году, учебные занятия начались с 1 сентября 1928 

года. В 1929 году Неклюдовская начальная школа была реорганизована в семилетнюю. Первый 

выпуск семилетней школы был в 1935 году, среди выпускников  - будущий герой Советского 

Союза Курцев Б.В.. Зеленов Денис, выпускник юбилейного 60 –ого выпуска, посмертно 

награжден Орденом Мужества.  Наша школа расположена в центре д. Неклюдово.  Для детей 

деревни школа – то место, где они могут реализовать себя не только в учебе, но и проявить свое 

творческое начало, потребности в физическом развитии.  

Статус школы: 

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – основная  общеобразовательная школа. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 33 Л 01 №0002737  №4496 от 12.04.2019 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 33А01 №0000953 от 06.05.2019 года, 



№1328, срок действия до 19.12.2024 года. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» управление 

образовательным учреждением осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления школы являются: Педагогический совет, Совет родителей.  

 Состав обучающихся и родителей. 

 Численность обучающихся на начало 2020-2021 учебного года 

Ступень  Кол-во классов Кол-во обучающихся Средняя наполняемость 

I ступень 3 класса 9 3 

II ступень 5 классов 16 3,2 

Всего  8 классов 25 3,2 

 

4.3. Динамика численности обучающихся по ступеням обучения  

Обучалось учащихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В начальной школе 16 13 9 

В основной школе 17 16 16 

Отсев учащихся:    

начальная школа 0 0 0 

основная школа 0 0 0 

Не получили аттестат:    

об основном общем образовании 0 0 0 

 

 
Банк данных о родителях.  

№ 

п/п 

Статус семьи 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Неполные семьи 6 9 7 7 

2. Многодетные семьи 4 5 4 4 

3. Многодетные 

малообеспеченные семьи 

4 5 4 4 

4. Семьи с детьми-

инвалидами 

0 0 0 0 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

1 1 1 0 

 Социальный статус семей  

№ Статус семьи 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Рабочие 0% 0% 0% 0% 

2. Служащие 45% 48% 47% 46% 

3. Безработные  53% 51% 50% 50% 

4. Пенсионеры  2% 1% 3% 4% 

 Уровень образования родителей 



№ Статус семьи 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Высшее образование     

2. Среднее специальное     

3. Среднее общее     

4 Основное      

Занятость учащихся во внеурочное время.  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

100% 100% 100% 100% 

Кадровое обеспечение образовательным процессом. 

 Основные количественные и качественные тенденции кадрового обеспечения. 
В МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» работает 7 учителей. Школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Из  7 учителей  6  имеют высшее образование, 1– 

среднее специальное образование,  8 учителей -100% учителей имеют первую 

квалификационную категорию, директор школы прошла  аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Средний возраст педагогов составил 52 года, доля пенсионеров составила 63 %. 

Динамика качественной характеристики педагогических работников (по уровню 

квалификации) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшая 0% 0% 0% 0% 

первая 100% 100% 100% 100% 

вторая 0% 0% 0% 0% 

Соответствие занимаемой должности 0% 0% 0% 0% 

Результаты образовательной деятельности. 

Качество подготовки обучающихся по итогам года  за 3 года  

Учебный 

год 

2-4 кл. 5-9 кл. По  

школе 

2017-2018 66,7% 29,4% 44,8% 

2018-2019 55,6% 35,3% 42,3% 

2019-2020 81,8% 31,3% 51,8% 

Остается практически стабильным число отличников по школе за последние  3 года  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учеников 1 1 1 

Качество подготовки выпускников по итогам ГИА в 9 классах  (за 3 года.) 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Количество выпускников 9-го класса всего 2 100 4 100 3 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

0 0 1 25 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

1 50 1 25 1 34 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 
2 100 4 100 3 100 



к государственной (итоговой) аттестации 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Сравнительный анализ качества ГИА за последние 3 года: 

 Алгебра Геометрия Русский язык 

2017-2018 50% 50% 33% 

2018-2019 50% 50% 100% 

2019-2020 ГИА не проводилась 

ДИНАМИКА стабильная стабильная стабильная 

Трудоустройство выпускников 9  

Год 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% выпускников(9класс), 

продолжающих 

образование в 10 классе 

0% 0% 0% 0% 

% выпускников(9класс), 

продолжающих 

образование в СПО 

100% 100% 100% 100% 

Сравнительный анализ  диагностики уровня воспитанности учащихся школы за три 

последних года (методика Н.П.Капустиной) представлен в таблице и диаграмме. 

 Высокий уровень 

воспитанности 

Хороший/ 

средний уровень 

воспитанности 

Низкий  уровень 

воспитанности 

2016-2017   24,2% 75,8% 0% 

2017-2018 29,0% 58,,0% 12,9% 

2018-2019 16% 84% 0% 

2019-2020 не проводилась в связи с коронавирусом 

Динамика отрицательная положительная положительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромное значение в учебно-воспитательном процессе имеет с  каким настроением идут дети в 

школу и как они чувствуют себя там. Ежегодно проводится мониторинг уровня  
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удовлетворенности учащихся  школьной жизнь в классе.(методика А.А.Андреева) 

Результаты диагностики  представлены в таблице: 

 

Диагностические исследования родителей  показали положительную динамику 

удовлетворенности родителей  качеством образовательных услуг, созданными  в школе для  

организации учебной и внеурочной деятельности учащихся.  

 

 Полностью 

удовлетворены 

качеством 

образовательных 

услуг 

Частично 

удовлетворены 

качеством 

образовательных услуг 

Не 

удовлетворены 

качеством 

образовательных 

услуг 

2016-2017 94,2% 5,8% 0% 

2017-2018 86,5% 13,5% 0% 

2018-2019 86,6% 13,4% 0% 

2019-2020 88% 12% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень социализированности старшеклассников 

Уровень  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высокий 33% 50% 50% 

Средний 67% 50% 50% 

Низкий 0% 0% 0% 

 

 Распределение учащихся по группам здоровья 

 1 группа 

(основная) 

2 группа 

(основная) 

3 группа 

(подготовительная) 

IV группа 

(освобожденные) 

2016-2017 17 чел.- 56,7% 13 чел. – 43,3% 0 чел. – 0%  

2017-2018 17 чел.- 53,1% 12 чел.- 37,5% 3 чел.-  9,4%  

2018-2019 19 чел.-59,4% 8 чел. – 25% 2 чел. – 6,25% 3 чел. – 9,4% 

2019-2020 12 чел. – 41,4% 12 чел. – 41,4% 2 чел – 6,9% 3 чел. – 10,3% 

Динамика отрицательная положительная отрицательная стабильная 

Состояние здоровья обучающихся - один из ключевых показателей эффективности 

образовательной программы. Отсутствие отрицательной динамики определяет 

результативность целостного образовательного процесса. 

Кла

сс  

Классный 

руководитель 

Уровень удовлетворенности учащихся  

 школьной жизнь в классе 

(методика А.А.Андреева) 

Общий уровень 

удовлетворенности класса 

высокий средний низкий  

5 Л.В.Миронова 2-67% 1-33% 0-0% средний уровень 

6 Л.В.Миронова 1-50% 1-50% 0-0% средний уровень 

7 Л.В.Миронова 1-33% 2-67% 0-0% средний уровень  

8 Е.А.Смирнова 3-60% 2-40% 0-0% средний уровень 

9 Е.А.Смирнова 0-0% 2-67% 1-33% средний уровень 

Всего  

по основной школе 

7- 43,8% 8-50% 1-6.2% средний уровень 
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Анализируя статистику, можно сделать вывод, что при помощи надлежащих санитарно – 

гигиенических условий обучения и постоянного контроля медицинских работников идет 

уменьшение заболеваний учащихся. В школе ведутся ежемесячные инструктажи на темы: 

1. О профилактике простудных заболеваний, 

2. О вредных привычках, 

3. О профилактике нарушения осанки и зрения. 

Уроки физической культуры часто проводятся на свежем воздухе, что положительно 

сказывается на закаливании организма 

Медицинское обслуживание обучающихся ведется фельдшером ФАПа д. Неклюдово на 

основании договора с ГБУЗ Иванищевская амбулатория. Серьезное внимание уделяется 

предупреждению заболеваний: проводятся плановые профилактические прививки, вакцинация 

против гриппа. Большинство родителей дают согласие на прививки от гриппа. В течение года 

проводятся индивидуальные и групповые беседы с обучающимися и родителями. 

Организация питания учащихся - одна из важных задач образовательного учреждения по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. В школе имеется 

учебно-опытный участок, выращиваем свои овощи. 

Охват горячим питанием составляет ежегодно 100 % учащихся 

  

                     

                Организация образовательного процесса: 

В настоящее время в школе обучается 29 детей. Из них: на I ступени образования – 13 

человек, на II ступени образования – 16 человек. Всего в школе 5 классов-комплектов.   

Обучающихся проживают в д.. Неклюдово и в близлежащей деревне Гаврино, Наиболее 

значимой проблемой, стоящей перед школой в настоящий момент, является неблагоприятная 

демографическая ситуация.  Отсутствие перспектив, достойной работы и заработной платы в 

родной деревнее вынуждает выпускников покидать его. Отсутствие молодых семей привело к 

резкому уменьшению контингента обучающихся. Как следствие, прекратил своё существование 

детский сад.. Не менее серьёзной является и такая проблема, как отсутствие стремления 

получить качественное образование, связанная с социальным составом семей, отсутствием у 

большинства селян понимания престижности образования.  

 

 Контингент учащихся по ступеням:  Всего –8 классов, 29 учащихся. 

 Режим работы:  1-4 классы- пятидневка, 5-9 классы - пятидневка, начало занятий в 08.30,  

продолжительность урока – 40 мин. 

 

Кадровые ресурсы  Школа укомплектована кадрами полностью.  

 кол-во                   %   

Всего педагогов 7 100   

I  кв. категория 7 100% Почетная грамота Министерства 

образования  МО 

5 

Высшее образование 6 85%   

Средне- спец. 

образование 

1 15%   

 
Содержание образовательного процесса: 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, разработанным на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учителями школы широко используются ведущие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные;  



- исследовательские; 

- информационно компьютерные; 

- проблемные; 

 

 

 

 

- проектные; 

- интегрированные; 

  .   

Материально-техническая база: 

Наименование Количество 
Классные комнаты  7 

Мастерские  1 

Спортивный класс 1 

Столовая  35 посадочных мест, оборудована 

необходимой мебелью и минимальным 

набором  технологического 

оборудования, имеет площадь 42 м2 

Медицинский кабинет нет 

Кабинет информатики и ИКТ / рабочих 

мест с компьютерами 

1/6 

Библиотека 1, основной фонд-6569 экз., учебников-1264 

экз. 

Компьютер 10 

Ноутбук  16 

Мультимедийный проектор 6 

Музыкальный центр 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Телевизор  2 

DVD 2 

Интерактивная доска 5 

Оборудование по ФГОС 5 
Подключение к сети Интернет  имеется 

Наличие электронной почты  имеется 

Наличие собственного сайта  имеется 

Здание школы находится в удовлетворительном состоянии, закончен ремонт.  Школа 

располагает столовой на 35 посадочных места, библиотекой. Общее количество учебных 

классных комнат - 9. Библиотека имеет в своем фонде 1262 учебника. К сети Интернет 

подключено 8 компьютеров школы. 

В школе водяное отопление 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 



 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, 

культуры; 

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

 Воспитательная работа идёт по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное. 

       Формируется система выбора учащимися  внеурочной деятельности в рамках учебно-

воспитательного процесса в соответствии с их интересами и возможностями. Усилия 

педагогического коллектива направляются на поиск оптимальных путей интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, способствующей сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формированию ценностей здорового образа жизни.  

 

К числу «сильных» сторон школы следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом 

коллективах; 

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы; 

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 
 Таким образом, в целом информационная справка показывает, что мы в целом успешно реализует 

цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса отражают 

компетентность системы управления школой, профессионализм педагогического коллектива, 

достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из 

статистической информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований 

различных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного 

обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

 
                                        2. Концепция развития школы 
                            Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение школы, 

дают основание считать, что  коллектив  в основном успешно работал  над  решением задачи 

умственного, нравственного, социального и физического развития учащихся. Каждому ребёнку 

были созданы необходимые условия для его личностного развития, удовлетворения его 

потребностей и возможностей в получении образования.  

    Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо 

активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, развивать 

общественное управление и внешние связи школы, разработать систему поощрения наиболее 

результативных учителей. У значительной части школьников не сформированы активная 

гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять 

вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Большинство школьников не имеют 

практических навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных 

проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях.    Всё 

это требует разработки Программы развития школы на 2020-2025 годы. 

На основе  анализа образовательной ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее 

актуальные для школы проблемы, на решение которых должна быть направлена  Программа 

развития: 



- Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 

образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 

выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 

компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена, а также в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, 

направленных на формирование универсальных учебных действий.  

- Важной для школы является и проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. Важной 

проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным.  

- Еще одной из проблем школы является недостаточный уровень развития 

социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования, 

участия общественности в управлении школой, а также в современных условиях возникает 

необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью 

повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление учащихся.  

    Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся, 

формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично 

развивающегося общества.     

На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена Программа развития 

школы на 2020-2025 годы. 

 

                         Концептуальные положения Программы  

     Миссия  МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» заключается  в создании 

максимально комфортных условий для раскрытия и развития личностного потенциала и 

социализации каждого обучающегося, в  удовлетворении образовательных потребностей  

обучающихся в обучении и воспитании. 

    В настоящее время формируется новая система образования, ориентированная на 

демократические ценности гражданского общества.  Простая передача даже самых 

современных знаний, умений и навыков не позволяет сформировать социально ответственную, 

активную, творческую личность, поэтому система образования современной школы 

предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной 

позиции, как учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности учителя 

развивать собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов 

образования, строить новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

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

деятельность школы:  

  осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс 

изменения типа образования; 

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

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 



 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника. 

    

    Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

  

  формирование положительного отношения к учению как главного условия личного 

роста, а также формирование навыков самостоятельной учебной деятельности как 

необходимого условия успешности обучения;  

  создание условий для сохранения и укрепления физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся, для воспитания в учащихся гражданственности, 

патриотизма, ответственности, свободолюбия и уважения к правам и свободам других 

людей, к общечеловеческой культуре, для развития мыслительных и творческих 

способностей каждого учащегося школы;  

 формирование ученика как субъекта учения (ученика, способного активно включаться в 

разные виды деятельности, готового к выбору индивидуального образовательного 

маршрута);  

 создание эффективной системы управления качеством образования через 

совершенствование применяемых технологий, принципов административного 

руководства МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева», работающей в режиме 

развития;  

 повышение профессионализма всех сотрудников учреждения.  

 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, с Профстандартом 

педагога, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии  с Уставом 

школы. 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, -  в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

   Модель  современной   школы  должна соответствовать целям опережающего 

инновационного  развития  экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

    Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития 

школы и педагогического коллектива. 



     У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

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

выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят 

инвестиционную привлекательность образования. 

    Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к деятельностно-

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

    При реализации Программы должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4.  Обновление школьной инфраструктуры. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

    Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода. 

    Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания 

выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть 

нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны 

удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем  способность к 

решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования означают 

готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия 

решений и достижения поставленной цели.  

    Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

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

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

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

   Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития 

социальных отношений.  Достижение   нового результата - формирования ключевых 

компетентностей - является  приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

    Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении 

этнической идентификации,  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу  для решения новых   задач, стоящих перед человеческим 

обществом. 

    Эти ценности заложены в основу Основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего  образования МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. 

Курцева», которая состоит из предметных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, программ воспитания и социализации, школьных целевых программ.  

    Разработанные Основные образовательные программы являются не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 



образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Они объединяют основные и 

дополнительные образовательные  программы, учебную и внеучебную деятельность для 

достижения стратегической цели - раскрытия и  развития  потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 

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

с ограниченными возможностями здоровья). 

    Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы  

происходит  уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

    Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования;  

 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие 

ученика, педагога, школы;  

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая метапредметные результаты и социализацию - в 

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

   Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, поэтому 

современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной 

детско-взрослой образовательной общности. 

    К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной проектной 

деятельности обучающихся.   Обязательное освоение проектного метода направлено на 

введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, 

организационно-управленческую и др. 

    Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур. 

    Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 

политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 

поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

    Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на обеспечение 

физической и психологической безопасности.  Для поддержания современной инфраструктуры 

школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы. 

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

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения.  

Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды 

школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для 

этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью.  

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку 

деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к 

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

    Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания   ребенком 



собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

 

Раздел 6    Предполагаемые результаты реализации Программы 

  1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания  будут способствовать  

развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, 

формированию базовых  ключевых компетентностей.    

2.  Создание условий для педагогического  сопровождения  детей  будет способствовать  

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

образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

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

определить главные  целевые  ориентиры  школы и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку 

соответствующих мероприятий. 

4. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 

модели общеобразовательной школы,  способствующей максимальному раскрытию  

творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

6. Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  

эффективной реализации данной программы. 

7. Система образования МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева»: 

 обеспечит осознанное принятие обучающимися основополагающих ценностей и 

принципов, объединяющих людей в общество и создающих общую основу для сотрудничества 

и мирного разрешения конфликтов; формирование национального самосознания и культуры 

учащихся и их родителей; формирование ключевых и специальных компетентностей; 

 поможет учащимся стать свободными и независимыми членами общества, 

осознающими свои права и обязанности и признающими права других людей с их 

убеждениями и вероисповеданием; 

 приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к духовным 

ценностям своего народа, к общественным делам, будет способствовать выработке 

гражданского самосознания; 

 сформирует у детей потребность в сохранении  национальных и местных традиций, 

активном участии в социальном преобразовании окружающей жизни;  

 будет способствовать самоопределению, самообразованию, самореализации; 

стремлению к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию, к духовно-

нравственному развитию, социализации личности. 

 сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, мужество, 

ответственность, толерантность, гражданская активность, желание действовать во благо 

общества, чувство сострадания,  любви, уважения, преданности, обязательности, душевности, 

доброты;  

 сформирует у обучающихся чувство собственного достоинства, гражданское сознание, 

аналитическое, критическое и творческое мышление, умение реализовать свои права и 

свободы, не нарушая прав и свобод других граждан, умение вести диалог, успешно и 



самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, умение 

устанавливать конструктивные отношения с другими людьми, не основанные на подавлении, 

умение разрешать конфликты ненасильственным путем; сформирует знание своей 

родословной, малой и большой Родины, традиций и обычаев своей страны; 

 обеспечит активную умственную и социальную деятельность;  

 сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание, 

воображение, способности к сравнению, анализу, синтезу, индукции и дедукции; мотивации к 

образованию и самообразованию, способности к творчеству, поиску нестандартных решений; 

умение действовать в экстремальных ситуациях; потребность глубоко разбираться в 

разнообразных процессах, явлениях и сущностях. 

 

Раздел 7   Ресурсное обеспечение Программы 

Школа имеет компьютерный класс, оснащенный 6 персональными компьютерами, которые 

подключены к сети Интернет. За последние  годы проведена большая работа по 

переоборудованию школы и использованию в учебно-воспитательном процессе ИКТ, 

мультимедийных продуктов и ресурсов сети Internet. Но говорить о полном оснащении школы 

в соответствии с требованиями  Федеральных государственных образовательных стандартов 

нельзя.  

Для реализации Программы необходимо ежегодно проводить следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

 Программные мероприятия 

1. Освоение новых образовательных технологий, приобретение учебников и методической 

литературы. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Приобретение спортивного инвентаря   для проведения соревнований и уроков.   

4. Приобретение современного оборудования,  наглядных пособий, игрушек  для 

кабинетов   начальных классов.  

5. Приобретение современного оборудования для столовой школы 

 

 

 

Раздел 8    Основные мероприятия по реализации Программы 

 № 

п/п 

Основные направления развития 

школы 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Переход на новые федеральные 

образовательные стандарты 

    

  Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания 

общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, 

подтвержденных независимой оценкой 

качества образования; 

    



- повышение уровня компетентности 

выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития; 

- обеспечение доступности 

качественного образования; 

- расширение перечня педагогических 

технологий, регулярно применяемых в 

образовательном процессе; 

- готовность  материально-технических 

условий школы для введения новых 

образовательных стандартов;  

- рост численности учащихся, 

обучающихся по ФГОС. 

  Обновление содержания 

образования 

    

1.1 Мониторинг эффективности внедрения 

ФГОС начального общего, основного  

общего образования. 

Ежегодно Директор,  зам.директора по УВР  

1.2 Разработка плана  организации и 

содержания внеурочной деятельности 

обучающихся во второй половине дня. 

Ежегодно  зам.директора по ВР  

1.3 Продолжить переход на новый учебно-

методический комплект, 

обеспечивающий реализацию ФГОС. 

С 2020 2025 

уч.г. 

Директор,  зам.директора по УВР  

1.4 Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования 

школьников. 

2021-2025 Директор, зам.директора по УВР,  

1.5 Мониторинг  демографической 

ситуации по селу, определение 

перспективы комплектования 

начальной школы. 

Ежегодно Зам.директора по УВР 

 1.6 Оценка качества результатов обучения 

на всех ступенях общего образования 

 ежегодно  Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

  Формирование духовной,  

нравственно богатой  личности 

    

1.7 Организация акций милосердия, акции 

«Спешите делать добро».  

Ежегодно Зам.директора по УВР  

1.8 Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, 

викторин, читательских конференций. 

В течение 

всего 

периода  

Зам. директора по ВР  

1.9 Организация экскурсий в музеи г. 

Гусь-Хрустальный, п. Иванищи и др. 

музеи 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

1.10 Ведение курса «Основы духовно-

нравственной культуры»»  

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

 Воспитание патриота и гражданина     



1.11  Проведение классных часов, 

посвященных  памятным датам России; 

организация встреч с ветеранами тыла, 

локальных войн. поздравления 

ветеранов войны и труда с 

праздниками,  оказание посильной 

помощи. Изучение обычаев, традиций, 

культуры и истории родного края. 

Ежегодно  Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

1.12 Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, 

проведение конференций, семинаров, 

круглых столов,  конкурсов, деловых 

игр по формированию правовой 

культуры  учащихся.  

Ежегодно Зам. директора  по УВР  

2 Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

    

  Ожидаемые результаты: 

- создание условий для оптимального 

развития одаренных детей; 

- рост количества учащихся, 

участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях разного 

уровня; 

- повышение ИКТ-компетентности 

учащихся 

    

2.1 Участие школьников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах разного 

уровня, дистанционных олимпиадах.  

  Зам.директора по УВР, кл. 

руководители  

2.2 Проведение предметных недель.  По плану  Зам.директора по УВР,  

3 Совершенствование учительского 

корпуса 

    

  Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов с высшей 

и первой квалификационной 

категорией при прохождении  

аттестации в новой форме; 

- увеличение числа молодых 

специалистов (учителей); 

- совершенствование педагогического 

мастерства  учителей школы; 

- повышение ИКТ-компетентности 

педагогов школы 

    



  Повышение профессионального 

мастерства  учителей-предметников 

    

3.1 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

3.2 Участие в работе школьных и 

районных методических объединений, 

научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР  

  

3.3 Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий педагогами школы 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

3.4 Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения. 

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора по УВР  

  

3.5 Подготовка публикаций педагогов  в 

профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

3.6 Аттестация педагогических кадров. По графику 

аттестации 

Директор, зам.директора по УВР  

3.7 Повышение профессионального 

мастерства  классных руководителей 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора поУВР 

  

4 Развитие школьной 

инфраструктуры 

    

  Ожидаемые результаты: 

- развитие материально- технической 

базы школы,  повышение уровня 

обеспечения современным учебным 

оборудованием; 

- создание единой образовательной 

информационной среды; 

- расширение области взаимодействия 

школы с другими организациями; 

- расширение возможностей 

организации внеклассной работы, 

дополнительного образования 

    

  Обновление материально-технической 

базы 

    

4.1 Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными 

учебно-методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами.  

Ежегодно Директор, 

Зам.директораоУВР,зав.библиотекой 

4.2 Оснащение кабинетов школы В течение Директор 



современными учебно-дидактическими 

материалами, электронными 

образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, 

лабораторным оборудованием для 

проведения исследовательских работ 

всего 

периода 

4.3 Проведение текущего и капитального 

ремонта здания школы 

Ежегодно Директор 

4.4 Благоустройство пришкольной 

территории 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР, директор 

4.5 Организация постоянного доступа в 

Интернет и использования 

возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

4.6 Работа программы «Электронный 

дневник», «Электронный журнал» 

В течение 

всего 

периода. 

Директор,зам.директора по УВР, 

классные руководители 

4.7 Оснащение школьной столовой 

современным технологическим 

оборудованием 

В течение 

всего 

периода 

Директор, шеф-повар 

4.8 Оснащение спортивного зала 

спортивным инвентарем 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

5 Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

    

  Ожидаемые результаты: 

 создание здоровьесберегающих 

условий обучения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

-  достижение высокого уровня 

мотивации учащихся к ведению 

здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, 

вовлеченных во внеклассную 

спортивную деятельность. 

    

5.1 Организация и проведение спортивных 

мероприятий с детьми и родителями на 

базе школы.  

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР, учитель 

физкультуры 

5.2 Проведение Дней безопасности, Дней 

здоровья, акций, месячников Здоровья. 

Организация волонтерского движения.  

Ежегодно Зам.директора по УВР, учитель 

ОБЖ и  физической культуры,  

5.3 Подготовка школьных команд к 

спортивным соревнованиям. 

В течение 

всего 

периода 

Учитель физкультуры  

5.4 Организация работы пришкольного 

детского оздоровительного лагеря в 

Ежегодно Директор, зам.директора по УВР  



период школьных каникул 

 5.5 Обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

 Ежегодно  Зам.директора по УВР, учитель 

физкультуры 

5.6 Мониторинг состояния здоровья 

учеников 1-9 класса. Регулярное 

проведение медосмотров обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР, фельдшер 

ФАПа 

5.7 Организация горячего питания, 

обеспечение двухразовым горячим 

питанием учащихся 

В течение 

всего 

периода 

Директор  

5.8 Проведение контроля за выполнением 

санитарных норм  

В течение 

всего 

периода 

Администрация школы 

5.9 Проведение лекторий по профилактике 

алкогольной и наркотической 

зависимости, по сохранению здоровья 

учащихся (совместно с 

медработниками) 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР, медработники  

5.10 Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех 

ступенях обучения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР,учитель 

физкультуры 

5.11 Профилактическая витаминизация в 

пришкольном лагере 

Ежегодно   Работник ФАПа, воспитатели 

лагеря 

5.12 Проведение специальных 

воспитательных мероприятий для 

детей, находящихся в  ТЖС: 

- раннее выявление и учет детей с 

отклонениями в  поведении; 

- посещение на дому детей  совместно 

с представителями отдела по делам 

несовершеннолетних и родительским 

комитетом;  

- проведение классных часов, бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений; 

- организация внеурочной занятости и 

организация летнего отдыха  

Ежегодно Директор,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5.13 Проведение с привлечением 

специалистов лекций, родительских 

собраний, конференций, посвященных 

возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам сохранения 

здоровья. 

Ежегодно директора по УВР, классные 

руководители 

 5.14 Обеспечение здоровьесберегающей 

деятельности педагогов 

 Ежегодно  Директор школы, 

5.15 Проведение профилактических 

медицинских осмотров, вакцинации 

Ежегодно Директор школы,зам. директора по 

УВР,  

6 Расширение самостоятельности     



школы 

  Ожидаемые результаты: 

- повышение конкурентоспособности 

школы в муниципальном 

образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности органов 

самоуправления; 

- повышение эффективности 

государственно-общественной формы 

управления школой; 

    

6.1 Совершенствование коллективно-

организаторской деятельности 

ученического актива через 

традиционные  школьные мероприятия  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора  по УВР, классные 

руководители  

 

 

 

 

        «Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

   «Портрет выпускника основной школы»:  

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

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

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

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

деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

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

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 

средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  



                                                                                     

 Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия 

педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального 

стандарта педагога» определен следующий  

      «Портрет педагога школы:  
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

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

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

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

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

                      Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

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

механизмы реализации 

                                                 4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-

273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 



- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

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

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

-  100 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной школы будет включено в  проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

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

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

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

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

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                         

                При реализации Программы развития на 2020-2025 гг. в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» 

возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая 

Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых документов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы 

по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-
273 (статьи 6-9, 28).  
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 



- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программа развития на 2020-2025 гг. являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 
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