


Содержание 

1. Паспорт программы ......................................................................................................... 4 

2. Информационная справка ................................................................................................ 8 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

3.1. Анализ внешних факторов ........................................................................................... 13 

3.2. Анализ внутренних факторов .................................................................................... 13 

3.3 Проблемное поле ........................................................................................................... 16 

4. Концепция Программы развития МБОУ «Гредякинская ООШ» 

4.1 Концептуальная основа Программы развития...................................................... 20 

4.2 Миссия, ведущая идея .................................................................................................. 23 

4.3 Принципы организации образовательной деятельности Школы ....................... 24 

4.4 Цель и задачи Программы развития… .................................................................... 25 

4.5 Модель образовательного процесса ........................................................................... 26 

4.6 Модель выпускника школы ........................................................................................... 27 

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

5.1 Направления развития школы (Целевые проекты и подпрограммы)… ............ 28 

5.2 Этапы реализации программы ................................................................................... 29 

6. Ресурсное обеспечение программы .............................................................................. 29 

7. Факторы и проблемы, влияющие на реализацию Программы развития… ....... 32 

8. Система и механизмы управления программой ........................................................ 33 

9. Координация и контроль выполнения программы .................................................. 35 

10. Оценка эффективности реализации Программы развития ................................... 35 

11. Здоровьесберегающий потенциал программы…………………………….. 41 

Приложения 

1. ПАСПОРТ подпрограммы «Школа социализации на основе сотрудничества, сотворчества, 

содружества детей и взрослых». План мероприятий .......................... 42 

2. ПАСПОРТ подпрограммы «Повышение качества образования». 

План мероприятий............................................................................................................... 47 

3. ПАСПОРТ подпрограммы «Школа здоровья » План мероприятий ...................... 53 

4. ПАСПОРТ подпрограммы «Одаренные дети». План мероприятий ......................61 

5. ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие кадрового потенциала». 

План мероприятий............................................................................................................... 66 

6. ПАСПОРТ подпрограммы «Совершенствование материально-технического обеспечения 

общеобразовательного учреждения». План мероприятий ................... 70 



1. Паспорт Программы развития 

Название 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гредякинская 

основная общеобразовательная школа» 

Основания для 

разработки 

программы: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

 образовании в Российской Федерации"; 

• Национальная образовательная стратегия «Наша 

 новая школа»; 

• Федеральная целевая программа развития 

 образования на 2011-2015 гг. (утверждена 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011 г. № 61) 

• Государственная программа "Патриотическое 

 воспитание граждан на 2011-2015 гг. 

• Федеральные государственные образовательные 

 стандарты нового поколения (ФГОС); 

• Концепция духовно-нравственного развития и 

 воспитания личности гражданина России; 

• Гигиенические требования к условиям обучения 

 школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178- 

02); 

• Постановление правительства Белгородской области 

 от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении 

Стратегии социально- экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года»; 

• Стратегия развития образования дошкольного, 

 общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы; 

• Областная целевая программа «Развитие образования 

 Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

утверждена постановлением правительства 

Белгородской области от 02 октября 2010 года № 325- 

пп; 

 

  

• Устав МБОУ «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа» 

Заказчик 
программы 

Управляющий совет МБОУ «Гредякинская ООШ» 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор 

школы, Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики,  
Сальников В., председатель Управляющего совета 

Цель 

Программы 

Создание условий для развития личности школьников, в 

условиях эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса и социальных партнеров в 
едином культурно-образовательном пространстве. 



Задачи 

Программы 

1.Создать режим непрерывного взаимодействия 

общеобразовательного учреждения и субъектов культурно- 

образовательного пространства села, района, области, в 

процессе совместной деятельности, обеспечивающей 

благоприятные условия для самопознания, саморазвития и 

самореализации личности школьников; 

1. 2.Обеспечить право детей на качественное образование 

(обучение и воспитание) с учетом равных и разных 

стартовых возможностей детей; обеспечивающего 

формирование умения учиться, развитие способности к 

самореализации, адаптации к переменам, рациональному 

выбору, продуктивному общению, позитивной социальной 

активности на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

через: 

-обеспечение вариативности содержания, технологий и форм 

организации образовательного процесса на всех уровнях 

образования; 

-применение методов, технологий обучения и воспитания, 

способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению; 

-построение образовательной практики с учетом 

региональных, социальных тенденций, воспитание детей в 

духе уважения к своей школе, селу, краю, России; 

-повышение воспитательного потенциала образовательного 

процесса, обеспечение интеграции основного образования, 

реализацию комплексных мер, обеспечивающих 

социализацию обучающихся; 

-формирование интеллектуальной, творческой и социальной 

активности обучающихся через интеграцию школьной и 

музейной педагогики, вовлечение обучающихся в 

конкурсное, туристско-краеведческое движения, участие в 

социально-значимых мероприятиях, акциях; 

-развитие системы ученического самоуправления, детских 

общественных организаций; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки 

обучающихся на всём протяжении их школьной жизни, 

особенно в её адаптационные периоды; 

2. Сформировать современную систему мониторинга 

качества образования, обеспечивающую получение 

достоверной информации о деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

3. Создать условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

психологическую, интеллектуальную и физическую 

комфортность обучающихся. 

4. Выстроить системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей; 

5. Обеспечить соответствие ресурсного (материально- 

технического,  кадрового,  научно-методического) 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми и гигиеническими требованиями, 

задачами развития общеобразовательного учреждения, 

направлениями инновационной деятельности через: 
-создание условий для развития профессиональной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

компетенции и педагогического мастерства педагогов 

школы; 

- развитие пространственно-предметного компонента 

образовательного учреждения (оборудование кабинетов, 

оформление рекреаций, уголков по приоритетным для 

школы направлениям); 

-развитие информационно-технологического обеспечение 

образовательного процесса; 

-обновление и пополнение учебно-методических фондов. 

 

 

Процесс реализации Программы развития предполагает 

следующую последовательность: 

Программа реализуется в течение 2018-2023 годов: 

I этап – подготовительный (сентябрь 2018 года – август 

2019года) предполагает информирование участников 

образовательного процесса с целью вовлечения их в процесс 

реализации Программы развития, создание творческих 

групп по основным направления Программы развития с 

целью углубленного изучения состояния образовательного 

процесса и доработке целевых программ и проектов и 

целевых мероприятий по каждой из программ. 

II этап – (сентябрь 2019 года – май 2023 года), реализация 

Программы развития. Предполагает выполнения всего 

комплекса мероприятий по направлениям целевых проектов 

и подпрограмм Программы развития, анализ выполнения 

задач программы развития и стратегических изменений, 

произошедших в общеобразовательном учреждении, 

определение перспектив дальнейшего развития. 

Исполнители 

Программы. 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность. 

Перечень целевых 

проектов 

(программ) 

Программа будет реализована через выполнение целевых 

проектов и подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Школа социализации на основе 

сотрудничества, сотворчества, содружества детей и 

взрослых». 

2. Подпрограмма «Повышение качества образования»; 

3. Подпрограмма «Школа здоровья» 

4. Подпрограмма «Одаренные дети» 

5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 

6. Подпрограмма «Совершенствование материально- 

технического обеспечения общеобразовательного 

учреждения» 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения. 



Ожидаемые 1. Создана продуктивная система взаимодействия школы и 

конечные социальных партнеров: наличие договоров, планов 

результаты совместной деятельности ОУ и субъектов культурно- 

реализации образовательного пространства города, области, банк 

Программы совместных мероприятий. 

 2. Рационально организован образовательный процесс за 

 счет применения продуктивных технологий, 

 способствующих развитию интеллектуального и творческого 

 потенциала учащихся, их самореализации и успешной 

 социализации. 

 3. Обеспечены вариативность содержания образования, 

 педагогических методов и технологий, форм организации 

 образовательного процесса на всех ступенях обучения в 

 соответствии с образовательными потребностями и 

 потенциальными возможностями учащихся через занятия по 

 внеурочной деятельности, индивидуализацию обучения. 

 4. Создана система психолого-педагогической поддержки 

 учащихся на всём протяжении их школьной жизни. 

 5. Освоение учащимися федеральных государственных 

 образовательных стандартов. 

 6. Рост уровня обученности выпускников: сравнительные 

 результаты ГИА, рост качества обученности по итогам 

 учебного года до 100%, увеличение количества победителей 

 и призеров Всероссийской олимпиады школьников, 

 предметных конкурсов, наличие качественного продукта 

 проектной и исследовательской деятельности. 

 7. Положительная динамика уровня личностного развития 

 обучающихся: 

 - повышение учебной мотивации обучающихся, 

 -сформированность ценностных ориентаций, 

 -рост интеллектуальной, творческой и социальной 

 активности детей (наличие качественного продукта 

 творческой, проектной, исследовательской деятельности 

 обучающихся; процентный рост количества обучающихся, 

 занятых в научных обществах, результативное участие 

 обучающихся во внешних научно-исследовательских, 

 творческих конкурсах, олимпиадах, турнирах, социальных 

 акциях, проектах до 70%, 

 -положительная динамика уровня воспитанности. 

 8. Увеличение доли учащихся ОУ, включенных в систему 

 выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей. 

 Рост количества учащихся, занятых в научном обществе. 

 9. Удовлетворенность обучающихся, родителей различными 

 сторонами образовательного процесса 90-95 %. 

 10. Создана комфортная образовательная инфраструктура 

 ОУ в соответствии с нормативно-правовыми и 

 гигиеническими требованиями, задачами развития, 

 направлениями инновационной деятельности: 

 - оборудование кабинетов АРМ учителя – 80%, 

 -создана информационно-образовательная среда ОУ, 

 - открыт кабинет духовно-нравственного воспитания, 

 - тематически оформлены рекреации школы, 

 -обновлено учебное и лабораторное оборудование в 

 кабинетах биологии, географии, 

 - приобретена интерактивная доска в кабинет географии, 



 начальных классов, 
-уменьшение количества обучающихся на 1 компьютер. 

11. Обеспечено развитие кадрового потенциала ОУ на 

основе стимулирования творческой профессиональной 

деятельности, повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров: 

- увеличение доли педагогов, повышающих уровень 

педагогического мастерства посредством индивидуальных 

образовательных маршрутов до 35%; 

-увеличение доли руководящих работников, прошедших 

переподготовку по стандартизированной программе 

«Менеджмент в образовании» до 100%. 

12. Определена системы мониторинга качества образования. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы развития 

осуществляет администрация и Управляющий совет МБОУ 

«Гредякинская ООШ». 

Администрация школы несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы в целом. По итогам каждого года 

реализации Программы представляется информация в 

Публичный отчет МБОУ «Гредякинская ООШ». 

Основные 

принципы 

Программы 

Принцип природосообразности 

Принцип культуросообразности 

Принцип вариативности 

Принцип единства культурного и образовательного 

пространства 

Принцип учёта разных точек зрения 

Принцип открытости 

Принцип системности 

Принцип общедоступности образования 

Принцип гуманизации 

Принцип деятельностного подхода 

Принцип диалогичности 

Основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий, целевые 

показатели и затраты по основным мероприятиям, механизм 

реализации мероприятий, состав исполнителей. 

 

2. Информационная справка 

Общая информация 

Полное наименование ОУ (по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименован МБОУ «Гредякинская ООШ» 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ основная общеобразовательная 



  

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение, тип - бюджетное 

Учредитель муниципальный район «Красногвардейский район» 

Адрес учредителя Белгородская область, Красногвардейский район, 
г.Бирюч, Соборная площадь, 1. 

Год основания 1895 

Юридический и почтовый 
адрес 

309915, Белгородская область, Красногвардейский район, 
село Гредякино, улица Трудовая, дом 105 «А» 

Нормативно-правовая база ОУ Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гредякинская основная общеобразовательная 

школа» 

(от 27 мая 2015 г.) 

Лицензия: серия 31Л01 № 0000903, регистрационный № 

6084 от 14.02.2014 года бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
регистрационный номер 3734 от 12. 05. 2014 года. 

Телефон/факс 8 (47-247) 2-34-60 

Электронная почта gredykino@mail.ru 

Адрес сайта http://www. gredykino.gvarono.ru 

Ф.И.О. руководителя Александрова Елена Петровна 

 

Контингент обучающихся по уровням образования за 

последние три года представлен следующими цифрами: 

Учебный год Коли- 

чество 

учащихся 

по школе 

По уровням обучения Количество классов- комплектов 

1-4 
кл. 

5-9 кл. 

2016-2017 37 14 23 9 

2017-2018 38 
 

17 21 9 

2018 - 2019 36 15 21 9 

В течение последних трех лет обучающиеся Школы показывают рост уровня обученности. Качество знаний по итогам учебного года: 
Классы Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

mailto:gredykino@mail.ru
http://www.kuleshovka.gvarono.ru/


2-4 классы 57,4 60  

5 – 9 классы 51 54  

ИТОГО 54,2 57  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа» является общеобразовательным учреждением, которое организует учебно- 

воспитательный процесс, руководствуясь Федеральным «Законом об образовании в Российской 

Федерации», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы, 

методическими письмами, рекомендациями департамента образования Белгородской области, 

управления образования территориальной администрации, в соответствии со своим статусом и учетом 

потребностей и возможностей учащихся. 

В школе учатся дети из с. Гредякино 

Материально-техническая база школы 

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 132 обучающихся. Техническое состояние 

общеобразовательного учреждения хорошее. В школе имеется центральное отопление, водопровод, 

канализация. 

Оборудование учебных кабинетов находится в хорошем состоянии. Все учебные классы 

отремонтированы силами родителей обучающихся, оборудованы учебной мебелью, в кабинетах 

имеются ТСО, необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстративный, дидактический, 

методический материалы, библиотечки). Работает лингафонный кабинет, кабинет информатики. В 

образовательном учреждении имеется кабинет музыки, спортивный зал. 

К услугам обучающихся предоставлены: 

· кабинеты: физики, химии. 

· актовый зал, 

В школе имеется пришкольный участок площадью 26151 га. Занятия на свежем воздухе, прогулки 

проводятся на оборудованном школьном стадионе. В школьной столовой на 68 посадочных мест 

горячим питанием охвачено 100 % обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

осуществляется МБУЗ «Красногвардейская ЦРБ, МБУЗ «Веселовская УБ», медсестра Гредякинского 

ФАП. 

Книжный фонд школьной библиотеки составляет учебная, художественная, научно-популярная, 

методическая литература. Фонд библиотеки - 4338 книг, в том числе школьных учебников – 1489 и 

художественной литературы - 2175. 

Педагогический коллектив 

В 2017-2018 учебном году в школе работает: 

- Директор - 1 

- Заместитель директора  – 1 

- Учителя – 9 

- Библиотекарь – 1 

- Старшая вожатая – 1 

Важным направлением работы образовательного учреждения является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории.  

В школе работают 10 специалистов первой  квалификационной категории, 2 педагога имеют 

звание «Почетный работник общего образования РФ». Более 64 % педагогических работников имеют 

стаж педагогической деятельности более 20 лет. За три последних года курсы повышения 

квалификации прошли 100 % от общего количества педагогов школы. 

В 2017-2018 учебном году было организовано обучение в 1- 8 классах по ФГОС второго 

поколения. В 9 классе организовано обучение по ФКГОС. 

МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная школа» полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами. 

Характеристика социума 



Образовательный уровень родителей: 

-  высшее образование – 65 % 

-  среднее специальное, среднее –36% 

Семьи с опекаемыми детьми – 0  

Неполные семьи – 8,7 %  

Многодетные семьи – 20 % 

Опекаемые дети - 0 

Дети - инвалиды – 2,7% 

Дети из семей «социального риска» - 16,6% 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает место ее расположения. В 

микрорайоне школы находятся филиал центральной районной библиотеки, Дом культуры, МБУЗ 

«Веселовская участковая больница», МБДОУ «Детский сад с. Гредякино», Храм Михаила 

Архистратига с. Гредякино, сотрудничество с которыми позволяет обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся. 

Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении: расположена недалеко от 

районного центра, что широко используется при организации внеклассной и внешкольной работы. 

Таким образом, воспитательная система школы ориентируется на воспитательный потенциал 

окружающей школу социальной, предметно-эстетической и природной среды. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом, строится на принципах единоначалия, самоуправления, гласности, открытости, демократии. 

Административное управление осуществляют директор и его заместитель. Основной функцией 

директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса: Совета 

школы, родительского комитета школы, педагогического совета, методического Совета, Совета ДО и 

общешкольной конференции. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

Эффективно работает Управляющий совет учреждения. 

 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гредякинская основная общеобразовательная школа» и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

Директор Учреждения имеет право: 

- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, поощрять 

работников Учреждения, налагать взыскания; 

- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть заработной платы работникам 

Учреждения в соответствии с действующими нормативными актами по оплате труда работников 

бюджетной сферы, а также надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в 

пределах имеющихся финансовых средств; заключает от имени Учреждения договоры с 

общественными институтами детства, в том числе договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) каждого ребёнка; принимать меры к разработке локальных актов 

Учреждения и утверждать их; несёт ответственность за жизнь, здоровье и благополучие вверенных 

ему обучающихся во время образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных 

мероприятий, создает условия для реализации образовательных программ в соответствии с возрастом 

обучающихся, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном 

настоящим Уставом; обеспечивать распределение должностных обязанностей; обеспечивать 

соблюдение в Учреждении и на его территории санитарно-эпидемиологических требований охраны 

труда и противопожарной безопасности. 

- Формами самоуправления в Учреждении являются: Общее собрание коллектива, Управляющий 

совет, Педагогический совет, Родительский комитет. 

 

К компетенциям Управляющего совета Учреждения относится согласование школьного 

компонента учебного плана, принятие программы развития Учреждения, определение режима 

занятий обучающихся, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), времени начала и окончания занятий, реализации школьного компонента, введение 

(отмена) единой в период занятий формы одежды для обучающихся, контроль за соблюдением 



здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Учреждении. 

К компетенции общего собрания коллектива Учреждения относится: разработка и принятие 

Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав, разработка и принятие иных локальных актов 

Учреждения, регламентирующих правовое положение всех участников образовательного процесса, 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса Учреждения, заслушивание отчетов директора и органов самоуправления 

Учреждением по вопросам деятельности Учреждения; 

К компетенции Педагогического совета относится: обсуждение и принятие решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования (образовательной программы Учреждения, учебного 

плана, программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего 

образования, учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе), обсуждение работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий; обсуждение передового педагогического опыта, 

результаты и его внедрение в образовательный процесс. Родительский комитет действует в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения. Родительский комитет имеет право обсуждения вопросов школьной 

жизни и принятия решений в форме предложения, которые рассматриваются должностными лицами 

учреждения с последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

Обеспечивающие структуры 

Методическая служба 

- оказывает оперативную, индивидуальную, конкретную методическую помощь педагогам; 

- осуществляет подключение коллектива к активному отбору содержания различных видов 

образовательной программы, новых методик, технологий в соответствии с концепцией Школы 

базового уровня обучения; 

- обобщает и распространяет передовой педагогический опыт учителей Школы. 

Хозяйственная служба 

- Обеспечивает режим функционирования хозяйственной части ОУ; 

- отвечает за сохранность здания и оборудования, выполнение предписаний СЭС, Госпожнадзора и 

других органов Госнадзора. 

Библиотека 

- Обеспечивает формирование и пополнение библиотечного фонда; 

- организует культурно-просветительскую работу с учащимися; 

- организует тематические выставки; 

- информирует педагогический коллектив и учащихся о новых поступлениях; 

- создает условия для эффективной работы с библиотечным фондом школьников и педагогов для 

развития информационной компетентности. 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

3.1. Анализ внешних факторов 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа» расположено в центре с. Гредякино. На территории села проживает 300 

семей; имеется сельский клуб, библиотека, фельдшерский пункт. 

Село находится в 35 км от районного центра, расстояние и транспортное сообщение с районным 

центром не позволяет учащимся получать дополнительное образование – эстетическое, 

художественное, музыкальное в районном Доме детского творчества, художественной и музыкальной 

школах района. 

Таким образом, складывается ситуация, когда для учащихся, подростков, сельской молодежи 

школа является социально – культурным, информационно образовательным и досуговым центром. 

К числу специфических факторов, во многом определяющих характер деятельности Школы, можно 

отнести контингент обучающихся. 

25% обучающихся - дети из неполных семей, социально незащищенных семей. 

Результаты диагностики адаптации первоклассников показали, что учебная мотивация учащихся в 

целом высокая. Школу они посещают с удовольствием (95%). 

Мониторинг готовности обучающихся 1-го класса к обучению в школе показал высокий уровень 

готовности к школьному обучению. 

Материально-техническое оснащение Школы также является ограничивающим развитие фактором. 

И, несмотря на то, что ситуация меняется в лучшую сторону, материальная база учреждения требует 

дальнейшего развития. 

3.2. Анализ внутренних факторов 

На протяжении последних трех лет отмечается рост качества успеваемости. Результаты внешней 

оценки качества образования (муниципальные и региональные тестирования) также показывают 

высокий уровень обученности. 

Несмотря на то, что ежегодно обучающиеся школы  становятся победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады школьников, отмечается низкий процент результативного участия 

от общего количества участников этих этапов олимпиады. 

Эффективно организована внеурочная деятельность обучающихся начальной школы  в рамках 

реализации ФГОС НОО и в 5 – 8  классах основной школы в рамках реализации ФГОС ООО. В 

Школе реализуется оптимизационная модель, которая основывается на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, преподаватель-организатор ОБЖ). 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-8 классов организована по направлениям развития 

личности: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Художественно-эстетическое 

• Духовно-нравственное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное. 

 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учитываются интересы и потребности детей, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт неаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты организации внеурочной 

деятельности, можно выделить следующие: 

• отсутствие или недостаточное количество в школе необходимых специалистов; 

• недостаточная методическая подготовка педагогов по вопросам организации и 

проведения занятий по внеурочной деятельности. 

 

Одним из приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является работа с 

одаренными детьми. Существенными факторами в развитии детской одаренности являются наличие в 



школе научного общества учащихся «Эврика», организация очного и заочного участия в конкурсах 

регионального и всероссийского уровней, что призвано создавать условия для выявления, поддержки 

и развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения. 

В то же время недостаточен уровень профессиональной компетентности педагогов 

образовательного учреждения в сфере психолого-педагогической диагностики детской 

одарённости и организации дальнейшей работы с одарёнными детьми. Необходимо 

совершенствовать систему раннего выявления и поддержки талантливых детей (на уровне 

начальной школы). 

Отличительной чертой современного этапа развития Школы является качественная модернизация 

всех основных её элементов, в том числе на основе использования современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Компьютерный парк Школы насчитывает 6 компьютеров. За последние два года количество 

автоматизированных рабочих мест учителя увеличилось более чем в два раза. Учреждение оснащено 

мультимедийными проекторами, сканерами, принтерами. Все компьютеры имеют доступ к сети 

Интернет. Функционирует официальный сайт Школы, автоматизированная система управления 

образовательным процессом «Виртуальная школа», что позволяет обеспечить комплексную 

автоматизацию задач управления образовательной системой на внутришкольном уровне на основе 

ведения баз данных о состоянии и результатах образовательного процесса. 

Вместе с тем существуют и нерешенные проблемы: не всегда эффективно используются 

имеющиеся средства ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Интеграция информационно- 

коммуникационных технологий во все дисциплины учебного плана, в процесс воспитания и 

различные сферы деятельности Школы требует совершенствования ИКТ- компетентности 

отдельных педагогов. Дидактическая база кабинетов (особенно лабораторное и приборы, 

наглядные пособия) требуют обновления. 

Дальнейшее развитие Школы во многом зависит от кадрового потенциала. Достаточно высок 

качественный уровень профессиональной подготовки педагогов Школы. Доля педагогических 

работников с высшим образованием составляет: в общеобразовательных учреждениях – 95%. 

В Школе созданы необходимые для профессионального роста педагогов условия: методические, 

мотивационные, организационные, материально-технические. Проводятся мероприятия по 

повышению профессиональной компетентности педагогов (методические 

дни, постоянно действующие педагогические сообщества, взаимопосещение уроков, действует 

система наставничества). Педагоги проходят курсовую переподготовку на базе ОГАОУ ДПО БелИРО, 

АПКиПРО (г. Москва), ведущих вузов страны. 

Ведется работа по подготовке педагогов к работе в условиях введения ФГОС ООО. 

Среди качественных характеристик педагогического коллектива также можно отметить наличие у 

педагогического коллектива школы опыта использования современных образовательных технологий. 

Учителя школы являются членами предметных комиссий при проведении конкурсов, олимпиад, 

муниципальных тестирований. 

Наряду с успехами в области кадрового обеспечения существует и ряд проблем, в числе которых: 

Не в полной мере сформирована готовность педагогов к работе по формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, что является основой реализации стандартов второго 

поколения. Определенной части учительского коллектива следует работать над методикой 

проведения уроков, осваивая системно-деятельностный подход в обучении. 

Часть учителей не готова к введению вариативных форм учета и оценки личных 

образовательных достижений школьников. 

В плане организации образовательного процесса к числу факторов, положительно влияющих на 

ситуацию, можно отнести качественную работу служб сопровождения образовательного процесса. 

Ведется психолого-педагогическое сопровождение участников учебно-воспитательного процесса в 

индивидуальной и групповой формах, в частности работа с социально - незащищенными категориями 

обучающихся, социально-реабилитационная работа, проводится профориентация обучающихся: 

профориентационные игры, тестирования, консультации, организовано просвещение родителей по 

проблемам семейного воспитания. 

Однако имеет место быть низкий социальный статус отдельных семей, недостаточно 

сформированный уровень социально-педагогической культуры в отдельных семьях, отсутствие 

апробированных методик диагностики родительской готовности к продуктивному, творческому 



включению в образовательный процесс, в частности, выявление потребностей взаимодействия 

с ОУ и способностей выступить активными участниками образовательного процесса, имеются 

случаи проблемного поведения отдельных учеников. 

Ещё одним приоритетным направлением работы школы является духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Имеется разработанная концепция 

воспитательной системы Школы сотрудничества, сотворчества, содружества детей и взрослых, 

которая строится на личностно-ориентированном, системно-деятельностном подходах; объединяет 

участников образовательного процесса, социальных партнеров в деятельности по воспитанию 

социально-активной личности. 

В Школе проводятся традиционные коллективные творческие дела: ярмарки, День учителя, День 

знаний, праздник Последнего звонка, Дни здоровья, смотр строя и песни, конкурсы «А ну-ка, 

мальчики!». 

Несомненным достоинством является эффективная работа социально-педагогической службы Школы 

по вопросам профилактики правонарушений среди подростков. Разработана и реализуется программа 

«Шахматы» предназначенная для проведения занятий с обучающимися 1-9 классов. Однако 

воспитание и социализация подрастающего поколения требует консолидации усилий всех 

социальных партнеров и создание модели интеграции учреждения в единое культурно- 

образовательное пространство. 

Состояние здоровья школьников является одним из основных показателей качества образования. 

Педагогическими коллективами образовательных учреждений района проводится большая работа по 

формированию здоровьесберегающей образовательной среды: в образовательном процессе активно 

используются здоровьесберегающие технологии, принимаются меры по привлечению детей к 

занятиям физической культурой и спортом (участие школьников в спортивных соревнованиях, 

проведение школьных спортивных мероприятий). Ведется мониторинг состояния здоровья 

обучающихся и условий обучения. Проводится информирование обучающихся и обеспечение их 

определенным знаниям о здоровом образе жизни, экологической грамотности, организация и 

освоение практических навыков, умений поддержания и укрепления собственного здоровья, оказания 

первой медицинской помощи через уроки ОБЖ, биологии, внеклассные мероприятия (классные часы, 

выступления агитбригад, конкурсы). 

Вместе с тем анализ состояния здоровья школьников показывает, что на протяжении трех лет не 

увеличилось количество детей страдающих сколиозом, нарушением осанки. 

Анализ показывает, что решение проблемы здоровья обучающихся требует консолидации усилий и 

ресурсов различных социальных институтов, учреждений и организаций, широкого 

межведомственного взаимодействия, постоянного научно-методического сопровождения 

деятельности общеобразовательного учреждения по формированию культуры здоровья, созданию 

здоровьеформирующей среды, развитие здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В системе школьного образования по-прежнему актуальным является формирование механизмов 

мониторинга индивидуального здоровья детей. 

В Школе сложились определенные механизмы оценки качества образования: Школа включена в 

систему комплексного электронного мониторинга; осуществляется независимая оценка учебных 

достижений обучающихся в форме внешнего (муниципального, регионального уровней) и 

внутреннего тестирования (административные контрольные работы, тестирование в режиме 

СтатГРАД, промежуточная аттестация). Наряду с этим в системе оценки качества существует ряд 

проблем: отсутствие сложившейся системы оценки индивидуальных достижений 

обучающихся; требуют доработки критерии оценки эффективности воспитательной работы 

(и в частности духовно-нравственного развития обучающихся). В стадии совершенствования 

находятся внутришкольная система мониторинга качества образования. Требует доработки 

инструментарий обеспечения комплексного мониторинга качества образования. 

3.3 Проблемное поле 
 



№ Объект анализа Проблемная ситуация 

1. Состояние значимой для школы внешней социально- экономической среды и 
тенденций ее развития 

1.1. Характер социокультурной 

среды 

Социальное партнерство с учреждениями 

культуры, спорта и дополнительного 

образования требует обновления в плане 

содержания и поиска новых форм 
взаимодействия. 

1.2. Уровень взаимодействия с 

субъектами социума 

По ряду направлений деятельности школы 

потенциал находящихся в микрорайоне 

учреждений культуры, спорта 
используется недостаточно. 

2. Состояние социального заказа и прогноз тенденций его изменения 

2.1. Ожидания родителей и 

обучающихся старших классов 

Потребность в получении качественного 

конкурентоспособного образования. 

Желание значительной части 

обучающихся продолжить обучение в 

вузах. 

Потребность в организации 

дополнительных занятий по развитию 

умственных и творческих способностей 

обучающихся. 

2.2. Готовность родителей к участию в 

жизни школы 

Наличие у части родителей устойчивых 

негативных стереотипов, выражающихся 

в их пассивной позицией в отношении к 

школе. Недостаточное понимание частью 

родителей перспектив развития школы. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Информатизация образовательного 

процесса 

Уровень использования информационных 

технологий находится на 

удовлетворительном уровне, но не всегда 

эффективно используются имеющиеся 

средства ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. Недостаточен уровень 

интеграции информационно- 

коммуникационных технологий во все 

дисциплины учебного плана, в процесс 
воспитания. 

3.2. Оснащенность учебных кабинетов лабораторное и демонстрационное 

оборудование, наглядный материал в 
кабинетах устарели и требуют обновления 

3.3. Пространственный компонент 

образовательной среды 

Внедрение новых стандартов требует 

совершенствования пространственной 

среды учебных кабинетов и других 
школьных помещений. 

3.4. Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Требуется ремонт и переоснащение 

спортивной площадки, пополнение новым 

инвентарем гимнастического зала. 

Недостаточное использование 

здоровьесберегающих технологий на 

учебных занятиях 
3.5. Развитие Не в полной мере сформирована 



 педагогического 

потенциала 

готовность педагогов к работе по 

формированию у учащихся компетенций, 

что является основой реализации 

стандартов второго поколения. 

Определенной части учительского 

коллектива следует работать над 

методикой проведения уроков, осваивая 

системно-деятельностный подход в 

обучении. 

У части педагогов отмечается 

недостаточный уровень самостоятельной 

исследовательской деятельности и 

самообразования. 

Недостаточная готовность части 

педагогов использовать вариативные 

формы учета и оценки личных 

образовательных достижений 

школьников. 

Отсутствие мотивации на создание 

авторских методик, программ, 

методических разработок. 

Недостаточен уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

психолого-педагогической диагностики 

детской одарённости и организации 

дальнейшей работы с одарёнными детьми. 

3.6. Развитие школьной 

инфраструктуры 

Недостаточное разнообразие форм 

внутренней деятельности для 

самовыражения и самореализации 

учащихся; недостаточное использование 

ресурсов дополнительного образования 
как фактора саморазвития личности 

4. Состояние образовательного процесса 

4.1. Цели педагогической деятельности Сохраняется в определенной мере 

формальная ориентация образования на 

ЗУН учащихся, отсутствует выраженная 

направленность на развитие ученика, не 

всегда реализуется системно- 

деятельностный подход в обучении 

4.2. Содержание образования В содержании учебного материала 

недостаточно представлены вопросы, 

касающиеся понимания учащимися 

социальной и практической значимости 

изучаемого материала, 

осознания личностной значимости 

осваиваемого содержания. 

Недостаточная ориентация 

образовательного процесса на творческое 

развитие каждого ученика. 

В содержании учебного материала 

доминирует предметная составляющая. 

Недостаточно информационных ресурсов, 

ориентированных на развитие ключевых 

компетентностей школьников. 



4.3. Формы организации 

образовательного 

процесса 

Недостаточная практическая 

направленность образовательного 

процесса. В недостаточной степени 

создаются ситуации интеграции 

предметных знаний обучающихся и их 

субъектного опыта. Не все педагоги 

используют вариативные формы 

организации учебной деятельности 

обучающихся. 

Недостаточность форм социализации 

обучающихся, их самостоятельного и 

коллективного социального действия. 

4.4. Сеть образовательных услуг, 

предоставляемых школой 

Не в полной мере обеспечено выявление 

образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей. 

5. Достижения обучающихся 

5.1. Уровень качества знаний 

обучающихся 

Наблюдается стабильность качества 

образования при переходе обучающихся 
из начальной школы в основную. 

6. Конечные результаты деятельности школы 

6.1. Мотивация учения Низкая мотивация к учебе у части 
обучающихся 

7. Управление достижением оптимальных конечных результатов 
работы школы 

7.1. Деятельность органов 
самоуправления 

Недостаточное развитие самоуправления 
на уровне классов. 

7.2. Система методов 

измерения и анализа 

измеряемых 

показателей по 

основным 

направлениям 

деятельности 

Отсутствует уровневая критериальная 

оценка личностного развития 

обучающихся. 

Недостаточно сформирована система 

диагностики учебных достижений и 

личностных возможностей учащихся 

Система оценки качества образования на 

данный момент не обеспечена 

необходимыми количественными 

показателями 

8. Ресурсное обеспечение 

8.1. Учебно-программное обеспечение В недостаточной степени используются 

современные электронные 

образовательные ресурсы всеми 

педагогами. 

8.2. Материально- техническая база Требуется 
-замена лабораторного и 

демонстрационного оборудования 

наглядного материала в части кабинетов. 

-замена школьной мебели в части 

кабинетов, 

-пополнение оснащения спортивным 

инвентарем, ремонт спортивных 

сооружений, 

-оборудование АРМ учителя в кабинетах 

русского языка, физики, истории. 

4. Концепция Программы развития МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная школа» 

4.1 Концептуальная основа Программы развития 



Концептуальной основой Программы развития являются: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегия развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения (ФГОС), Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2018 годы». 

Многочисленные внешние и внутренние факторы экономической, политической и социальной 

природы, к коим относятся процесс интеграции международного образовательного пространства; 

бурное расширение в последние годы перечня и рынка образовательных услуг, необходимость 

обеспечения высокого качества конкурентоспособности национального образования; развитие 

инновационных технологий оказывают определяющее воздействие на стратегию и тактику 

образовательной деятельности, требуя совершенствования образовательного процесса, определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

При этом под образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации). 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2018 годы в качестве целей нового этапа развития образования в регионе определяет: 

обеспечение современного качества и доступности образования, поддержку разнообразия детства, 

обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка. 

В основе Программы развития МБОУ «Гредякинская ООШ» положена концептуальная идея развития 

личности как единого биосоциального процесса закономерного изменения, перехода из одного 

состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от 

простого к сложному, от низшего к высшему; в результате которого возникает новое качественное 

состояние объекта. 

При этом движущими силами развития личности являются наметившиеся противоречия между 

новыми потребностями, порождаемыми деятельностью и возможностями их удовлетворения, между 

физическими и духовными возможностями ребенка и старыми формами взаимодействия, 

взаимоотношений, старыми видами деятельности, между возросшими требованиями со стороны 

общества и имеющимся уровнем развития личности. 

Данные противоречия характерны для всех групп возрастов, но приобретают специфику в 

зависимости от возраста, в котором они проявляются. 

Главную роль в разрешении вышеназванных противоречий играет процесс социализации личности. 

Среди множества определений социализации выделяем следующие: 

- Социализация – превращение социальной речи, «речи для других», в «речь для себя», развития 

внутреннего диалога, диалога с самим собой. (Гальперин П.Я., Давыдов, Н.Ф. Талызина). 

-Социализация – процесс полной интеграции личности в социальную систему и её приспособление 

к культурным, психологическим и социологическим факторам (Т. Парсонс, Р. Мертон) 

-Социализация- процесс самоактуализации личности, т. е. реализации ею своих потенций и 

творческих способностей. Индивид мыслится здесь как целостная самостановящаяся, 

саморазвивающаяся система на основе самосознания и самовоспитания, как активный субъект (А. 

Маслоу, К. Роджерс, А. Оллпорт и др.). 

Таким образом, сущностный смысл социализации раскрывается на пересечение таких составляющих, 

как: адаптация, интеграция, самоопределение, самовоспитание, саморазвитие. 

Адаптация-процесс приспособления личности к условиям социальной среды, результатом которого 

является адаптированность личности к различным социальным ситуациям, микро-макрогруппам. 

Интеграция - установлением положительных связей личности в социальных общностях, усвоении 

человеком социальных норм, правил поведения привычек и других нематериальных регуляторов. 



Под личностным самоопределением мы понимаем определение себя относительно выработанных в 

обществе (и принятых данным человеком) критериев становления личности и дальнейшей 

действенной реализации себя на основе этих критериев. На основе личностного самоопределения 

складываются требования к профессии. Самоопределение отличается от простого прогнозирования 

будущей жизни, мечтаний, необоснованных надежд. Оно основывается на сложившихся интересах, 

стремлениях, предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на 

формирующуюся систему ценностей, мировоззрения. Другими словами, самоопределившаяся 

личность – это человек, осознавший, что он хочет, что он может, что от него ждет общество. 

Конкретно понятие "самоопределение" впервые встречается в работах Ш. Бюлер, под которым она 

понимает способность индивидуума «ставить такие цели, которые наиболее адекватны его 

внутренней сути». В отечественной науке проблеме личностного самоопределения посвящены 

работы: С.Л. Рубинштейна, М.Р. Гинзбурга, К.А. Абдульхановой-Славской, Н.С. Пряжникова, Л.И. 

Божович, С.Я.Батышева, В.А. Полякова,М.М. Шибаевой, В.Ф. Сафина и др. 

Сущность самоопределяющейся личности можно определить как социально «созревшего» человека, 

обладающего высоким уровнем развития интеллекта, физических сил, практических умений и 

навыков, необходимых для социально направленной деятельности. Основной признак 

самоопределения личности - стремление личности определить себя в мире, т.е. понять себя и свои 

возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни, в избранной им сфере 

общественной деятельности, наиболее соответствующей его личному призванию, способностям и 

дарованию. 

Частные педагогические признаки самоопределения: 

1) осознание своих целей; 

2) осознание своих жизненных планов; 

3) осознание ценностей, личностных и физических свойств. 
 

Ведущим фактором самоопределения выступает самореализация. Самореализация учащихся - это 

раскрытие потенциальных возможностей ребенка и их осуществление в процессе включения в 

различные виды деятельности в рамках культурно-образовательного пространства школы. Выявление, 

реализация и развитие всех детских инициатив - это условие продуктивной работы, как самого 

ребенка, так и педагогического коллектива. Приняв за гипотезу предположение, что от 

пространственной организации образования (модель школы саморазвития и личностного 

самоопределения) существенным образом зависит его эффективность. 

Основную цель деятельности педагогического коллектива школы в рамках реализации программы 

развития мы видим в создании условий для развития обучающихся. 

В российском обществе наряду с обучением все больше осознается необходимость усиления заботы о 

воспитании и социализации детей, контексте национального воспитательного идеала. 

Поэтому в своем концептуальном обосновании программы развития мы исходим из стремления 

установить диалектическое соотношение между обучением и воспитанием на основе отношений с 

другими социальными институтами общества. Такое положение 

соответствует современному взгляду на образование, снимающему его отождествление с формальным 

школьным обучением. 

Под обучением следует понимать не процесс "передачи " готовых знаний от учителя к ученику, а 

широкое взаимодействие между обучающим и обучающимся, способ осуществления 

педагогического процесса с целью развития личности посредством организации усвоения 

обучающимся научных знаний и способов деятельности. Это процесс стимулирования и управления 

внешней и внутренней активностью ученика, в результате которой происходит освоение 

человеческого опыта. 

Современная отечественная педагогика стоит на точке зрения диалектической взаимосвязи обучения 

и развития личности: вне обучения не может быть полноценного развития личности. Обучение 

стимулирует, ведет за собой развитие, в то же время опирается на него, но не надстраивается чисто 

механически. 

Воспитание, понимаемое более широко как процесс целенаправленной и сознательно 

контролируемой социализации, выступает своеобразным механизмом управления процессами 

социализации. В силу этого воспитанию присущи две основные функции: упорядочивание всего 



спектра влияний (физических, социальных, психологических и др.) на личность и создание условий 

для ускорения процессов социализации с целью развития личности. 

Человек с момента рождения становится социальным существом. Формирование его характера, 

поведения, личности в целом определяется всей совокупностью социальных факторов (отношением 

окружающих людей, их примером, их идеологией, опытом собственной деятельности) и 

закономерностями физического развития. 

На определенном этапе развития личности, ее интеллектуальных способностей, общественного 

самосознания человек начинает понимать не только внешние для него цели, но также цели своего 

собственного воспитания. Он начинает относиться к самому себе как к субъекту воспитания. С 

возникновением этого нового, весьма своеобразного в формировании личности фактора человек сам 

становится воспитателем. 

Таким образом, самовоспитание — систематическая и сознательная деятельность человека, 

направленная на саморазвитие и формирование базовой культуры личности. Самовоспитание 

призвано укреплять и развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества. Самовоспитание — составная часть и результат воспитания и 

всего процесса развития личности. Оно зависит от конкретных условий, в которых живет человек. 

Очевидно, что личностное развитие школьников должно носить стратегически системный характер, 

то есть осуществляться в рамках единого образовательного пространства, на основе 

социокультурного и системного подходов при консолидации усилий государства, общественности, 

семьи, всех социальных институтов. 

В поисках идеи развития нашей школы мы проводили многочисленные анкетирования, опросы, 

тестирования родителей, учащихся, педагогов и пришли к выводу, что такой цементирующей идеей 

для нашего коллектива является все то, что нас окружает – сама школа, улица Молодежная,  на 

которой располагается школа, природа, дом, памятные места села, известные люди, гордость и слава 

нашего края. Одним словом, все то, что можно обозначить ёмкими понятиями : малая Родина, история 

родного края, краеведение. 

Мы уверены, что именно краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

школьника, расширении его кругозора, развитии интеллектуального и творческого потенциала. 

Ни одна идея не осуществится в полной мере без создания благоприятного уклада и комфортных 

условий в образовательных учреждениях, направленных на поддержание 

здоровой духовно-нравственной атмосферы, на развитие партнерских отношений детей и взрослых на 

основе гуманистических традиций сотрудничества, переориентации образовательного процесса на 

обеспечение реальной самостоятельности и самодеятельности детей. 

Поэтому важнейшей составляющей стратегии развития Школы является идея качественной 

перестройки социально-педагогических отношений детей и взрослых на основе осознания их 

изменившихся ролей и функций в обществе, достижения детьми нового уровня жизненной 

самостоятельности и активности. В основу отношений детей и взрослых в нашем 

общеобразовательном учреждении положены сотрудничество, сотворчество, содружество детей и 

взрослых. 

К ценностным ориентациям Программы развития мы относим: 

- осознание и моделирование единого культурно-образовательного пространства как основы 

становления социально-активной личности, обеспечивающей оптимальное развитие личности во 

взаимодействии с окружающей средой; 

- ценность и уникальность личности ребенка и учителя как полноправных субъектов диалогических 

отношений образовательного процесса; 

- развитие личности с высокими компетентностными показателями, необходимыми для 

инновационной, творческой, преобразующей деятельности; 

- открытие и понимание личностных смыслов и целей своей учебной, социально-проектной, учебно- 

профессиональной деятельности; 

- самоопределение каждого субъекта образовательного процесса как активного деятеля по изменению 

себя и социума; 

- ценность саморазвития, самовоспитания, самоорганизации. 

4.2 Миссия, ведущая идея 



Миссия программы развития МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная школа» 

заключается в создании единого культурно - образовательного пространства на основе использования 

инновационного опыта Школы, ресурсов социальных партнеров и индивидуальных возможностей 

каждого субъекта образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив считает важным реализацию ведущих содержательных линий миссии 

школы, по отношению: 

К учащимся: 

- создать условия для личностного развития школьников в психологически комфортных 

условиях, формировать интеллектуальную, творческую, социальную активность детей, 

проявляющейся в учебе, труде; в отношениях со старшими; в достижении высокого уровня 

образования в широком смысле слова; 

- научить учащихся ориентироваться в потоке информации и самостоятельно ее добывать; уметь 

самостоятельно работать с источниками, в том числе на основе современных технологий; 

- создать условия для обучения школьников началам научно-исследовательской и проектной 

деятельности с учётом возрастных особенностей, формирования всех компонентов 

исследовательской и проектной культуры; 

- формировать новую культуру самовыражения личности, основанную на национальных 

нравственных традициях, проявляющуюся в аксиологической системе духовно-ориентированных 

ценностей, в которой приоритетными выступают гражданственность, патриотизм, милосердие, 

бережное отношение к культурному наследию прошлого; 

- развивать механизмы успешной социализации личности, включающие самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние и устойчивое взаимодействие общества, природы и человека; 

- формировать в личности привычку быть здоровым; умение адаптироваться в обществе, прежде 

всего в конкретной среде обитания - на территории малой родины. 

К педагогам: 

-формировать мотивацию к непрерывному педагогическому образованию; 

- содействовать развитию исследовательских умений, использованию в своей работе научных методов 

познания; 

- создавать условия для реализации интеллектуального, творческого потенциала учителя, его научно- 

экспериментальной культуры. 

К родителям: 

- повышать педагогическую культуру родителей, их социальную активность; 

- помогать осознавать ценность совместной деятельности; 

- содействовать пропаганде здорового образа жизни. 

К социуму: способствовать успешной педагогизации социума. 

Ведущая идея 

Ведущей идеей развития школы в среднесрочной перспективе является постепенный переход от 

модели школы научения к модели школы социализации обеспечивающей его выпускникам не только 

основной уровень подготовки, включающей как знаниевый компонент, так и формирование общего 

деятельностного базиса как системы универсальных учебных действий, определяющих способность 

личности учиться, познавать, сотрудничать в познании преобразовании окружающего мира, но и 

достаточный уровень сформированности учебно-исследовательской культуры, навыков творческой 

деятельности, развитие инициативности, предприимчивости, умения применять знания в 

нестандартной ситуации, осознанный выбор профессии. 

Такой подход позволить обеспечить выпускнику школы с одной стороны высокие стартовые 

возможности в получении среднего, а затем высшего профессионального образования по 

соответствующим профилям, а с другой выход на качественно иной уровень учебной деятельности. В 

условиях школы достижение высоких результатов в обучении и развитии каждым учеником возможно 

только в том случае, если: 

- будут созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, 

умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, 

ориентированного как на развитие собственной индивидуальности, так и на успешность общего дела; 

- будут действовать механизмы развития у учащихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 



- профессиональная деятельность педагогов будет сориентирована на успех каждого из обучающихся. 

Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение, является основной идеей 

педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированном на глубокое 

качественное разностороннее образование; 

- будет создано образовательное пространство, предоставляющее возможность каждому из 

обучающихся реализовать свои способности; 

- сложившаяся в школе атмосфера будет способствовать эмоционально- психологической 

комфортности, интенсивности учебной деятельности обучающихся. 

4.3 Принципы организации образовательной деятельности Школы: 

Принцип природосообразности - обучение и воспитание с учетом природы ребенка, его 

индивидуальных, биологических, физических и психологических особенностей, воспитание его как 

части природы, единственного и неповторимого. 

Принцип культуросообразности – формирование личности ребенка с учётом культурно- 

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений, в рамках национальной 

культуры, взаимодействие с семьёй как элементом культуры, восприятие достоинств культуры народа 

через историю и культуру семьи, родного края.  

Принцип вариативности - обеспечение возможности (в установленных рамках) выбора содержания 

образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга результатов качества 

образования, с учётом региональных особенностей, направленности школы, интересов, способностей 

обучающихся. 

Принцип единства культурного и образовательного пространства, основанного на исторических 

традициях (как базы гармонизации национальных отношений), защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства. 

Принцип учёта разных точек зрения – привлечение общественности к разработке и реализации 

образовательной программы. 

Принцип открытости - подразумевает открытость каждой ступени образования для входа новых 

учеников. 

Принцип открытости состоит в расширении образовательного пространства школы через активное 

использование возможностей социума. 

Принцип системности образования отражает системные черты объективной действительности, 

которые необходимо учитывать при осуществлении любой образовательной деятельности, приводя  

ее, по возможности, к системной технологии образования. Вынужденное движение педагогов и 

образовательных структур в направлении системной образовательной деятельности наблюдается во 

всех сферах образования. Наиболее эффективные педагогические методики обладают свойствами 

системных методик. 

Принцип системности обеспечивает взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие всех 

элементов, подструктур управляющей системы школы целью повышения ее эффективности 

управления качеством. 

Принцип общедоступности образования - адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Принцип гуманизации основывается на усилении внимания к личности каждого учащегося как 

высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с высокими 

интеллектуальными, моральными и физическими качествами, создание оптимально благоприятных 

условий для развития его творческой индивидуальности и "Я- концепции" в условиях педагогики 

сотрудничества. 

Принцип деятельностного подхода предусматривает включенность ребенка в разнообразные виды 

деятельности с учетом его желаний и интересов, в процессе которой происходит личностное развитие 

ученика, коррекция его поведения, отношений, ценностных ориентаций. 

Принцип диалогичности. Означает такое педагогическое взаимодействий учителя и учащихся, 

которое требует установления субъект-субъектных отношений, направленных на формирование 

творческой личности учащегося. В процессе использования принципа диалогичности учитель в 

большей степени мотивирует стремление учащегося к развитию, изучает его интересы и возможности 

и создает условия для его самореализации. 

4.4 Цель и задачи Программы развития 



Ключевая цель 

Создание условий для развития личности школьников, в условиях эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса и социальных партнеров в едином культурно- 

образовательном пространстве. 

Задачи 

1. Создать режим непрерывного взаимодействия ОУ  и субъектов культурно-образовательного 

пространства района, в процессе совместной деятельности, обеспечивающего создание развивающего 

культурно-образовательного пространства и создание благоприятных условий для самопознания, 

саморазвития и самореализации личности. 

2. Развитие ключевых компетентностей в различных сферах, формирование у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

позволяющих успешно социализироваться в современном обществе. 

3. Обеспечить право ребёнка на качественное образование (обучения и воспитания) с учетом равных 

и разных стартовых возможностей детей; формирование умения учиться, способности к 

самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному общению, 

позитивной социальной активности на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций через: 

- обеспечение вариативности содержания, технологий и форм организации образовательного 

процесса на всех ступенях обучения; 

- предоставление обучающимся возможностей для реализации индивидуальных образовательных 

запросов и развития способностей, формирование интеллектуальной, творческой и социальной 

активности обучающихся, вовлечение обучающихся в конкурсное, туристско-краеведческое 

движения, участие в социально-значимых мероприятиях, акциях; 

- применение методов, технологий обучения и воспитания, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению; 

- построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание 

детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

-повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, реализация комплексных мер, 

обеспечивающих социализацию обучающихся; 

- развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в различных областях 

творческой и интеллектуальной деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся на всём протяжении их школьной 

жизни, особенно в её адаптационные периоды. 

4. Сформировать современную систему оценки качества образования, обеспечивающую получение 

достоверной информации о деятельности ОУ. 

5. Создать условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, психологическую, 

интеллектуальную и физическую комфортность обучающихся. 

6. Обеспечить соответствие ресурсного (материально-технического, научно-методического) 

сопровождения образовательного процесса нормативно-правовыми и гигиеническими требованиями, 

задачами развития ОУ, направлениями инновационной деятельности. 

7. Обеспечить развитие пространственно-предметного компонента образовательного пространства 

через создание специализированных оборудованных кабинетов, оформление рекреаций, уголков по 

приоритетным для школы направлениям. 

8. Сформировать оптимальную модель управления ОУ, обеспечивающую реализацию общественного 

заказа и устойчивое развитие школы. 

4.5 Модель образовательного процесса МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная 

школа» позволяет на концептуальном и методическом уровне обеспечить преемственность между 

ступенями образования – содержательную. 

На первой уровне – начальная школа призвана осуществить 

• создание условий для проявления и развития способностей и интересов ребенка, обеспечить 

условия для деятельностного развития; 

• формирование желания и умения учиться, способность к организации своей деятельности, 

обеспечив тем самым развитие чувства собственной компетентности, чувства собственного 

достоинства; 



• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

• формирование первоначальных навыков творческой деятельности; 

• обеспечение базисной общеобразовательной подготовки. 

 
Второй уровень – основная школа обеспечивает: 

• формирование способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• продолжение формирования у обучающихся мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

• продолжение становления способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

• осуществление общеобразовательной подготовки на уровне современных требований на базе 

содержания образования; 

• развитие у учащихся самостоятельности и критичности мышления, творческие способности, 

способности к самоопределению; 

• создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 

4.6 Модель выпускника школы 

• Выпускник основной общеобразовательной школы - это человек, любящий свой край и свою 

Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, осознающий 

ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на реализацию творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности, инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

• готовый и способный к духовному интеллектуальному развитию и саморазвитию, 

нравственному самосовершенствованию, к самооценке и самовоспитанию, индивидуально- 

ответственному поведению; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; имеющий хорошую общеобразовательную и 

общекультурную подготовку; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

 

5.1 Направления развития школы (Целевые проекты и подпрограммы) 



Систематизация выявленных проблем и привела к выделению следующих стратегических 

направлений развития, которые станут приоритетными в деятельности общеобразовательного 

учреждения на 2018-2023 годы. 

1. Воспитание и социализация обучающихся. 

2. Повышение качества школьного образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

4. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 

5. Повышение профессиональной компетентности и стимулирование педагогических 

работников. 

6. Совершенствование материально – технической базы общеобразовательного учреждения. 

Решение  задачи  воспитания  и  социализации  будет  достигнуто  за  счет  реализации подпрограммы 

«Школа  социализации  на  основе  сотрудничества,  сотворчества,  содружества  детей  и  взрослых» 

(Приложение № 1) в ходе выполнения основных мероприятий по: 

-диагностики эффективности существующей системы воспитания и её дальнейшему 

совершенствованию; 

- поддержки и развитию массовых мероприятий с детьми, разработка ключевых дел, предполагающих 

вовлечение обучающихся в активное взаимодействие с окружающим миром; 

- включению обучающихся в социально-значимую деятельность; 

созданию системы использования в образовательном процессе различных форм практик как одного из 

основных средств, способствующих самоопределению старшеклассника и приобретению им 

социальных компетенций. 

- Решение задач обеспечения качественного школьного образования будет достигнуто за счет 

реализации подпрограммы «Повышение качества образования» (Приложение № 2) в ходе 

выполнения основных мероприятий проекта по: 

- реализации содержания образовательных программ по ступеням образования по предметам 

учебного плана и внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода и 

инновационных технологий; 

- созданию образовательной среды, характеризующейся наличием для обучающихся «ситуаций» 

выбора; 

- объединению как внутренних ресурсов образовательного учреждения, так и ресурсов учреждений 

разной ведомственной подчиненности: образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

направленных на развитие личности школьников; 

- реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся через включение во 

внеурочные мероприятия по учебным предметам; 

- развитие системы мониторинга качества образования и состояния образовательного процесса. 

- Решение задачи сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса 

реализуется в ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Школа здоровья» (Приложение № 3 ) 

через: 

-объединение усилий различных служб ОУ в работе по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

-мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

-создание условий для здорового, безопасного и комфортного образа жизни школьников; 

-вовлечению обучающихся в активное занятие спортом и физической культурой,  пропаганду 

здорового образа жизни; 

- расширение использования здоровьесберегающих технологий в практике образования. 

- Решение задач по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей осуществляется в 

рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» (Приложение № 4) в ходе выполнения 

мероприятий по: 

- выявлению и развитию детской одаренности; 

- поддержка одаренных детей; 

-информационное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; 

-работа с педагогическими кадрами. 

- Решение задачи развития кадрового потенциала общеобразовательного учреждения достигается за 

счет реализации мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» (Приложение № 5) 

через: 



-повышение квалификации педагогических работников; 

- развитие системы выявления, обобщения и распространения позитивного опыта педагогической 

деятельности; 

-обеспечение условий для роста профессионального мастерства педагогов Школы; 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 

- Решение задачи развития материально-технической базы общеобразовательного учреждения 

происходит в ходе реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально- 

технического обеспечения образовательного процесса» (Приложение № 6) через: 

- развитие материально-технической инфраструктуры ОУ; 

-пополнению учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-расширение информационно-технической оснащенности ОУ. 

5.2 Этапы реализации программы 

Процесс реализации Программы развития предполагает следующую последовательность: 

Программа реализуется в течение 2018-2023 годов: 

I этап – подготовительный (сентябрь 2018 года – август 2019 года) предполагает информирование 

участников образовательного процесса с целью вовлечения в процесс реализации Программы 

развития, создание творческих групп по основным направлениям Программы развития с целью 

углубленного изучения состояния образовательного процесса и доработке целевых программ и 

проектов и целевых мероприятий по каждой из программ. 

II этап – (сентябрь 2018 года – май 2023 года), реализация Программы развития. Предполагает 

выполнение всего комплекса мероприятий по направлениям целевых проектов и подпрограмм 

Программы развития, анализ выполнения задач программы развития и стратегических изменений, 

произошедших в общеобразовательном учреждении, определение перспектив дальнейшего развития. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Мероприятия программы развития реализуются за счет бюджетных и внебюджетных средств 

общеобразовательного учреждения 

Направления ресурсного обеспечения жизнедеятельности школы 

1. Нормативно – правовое: 

- формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих реализацию 

программы; 

- внесение изменений в Устав школы при необходимости; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения 

результативной деятельности учителей, родительского самоуправления; 

- стимулирование учащихся, родителей на внедрение преобразований в школе. 

2. Программно – методическое: 

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное 

обучение в классах, предпрофильным обучением; 

- внедрение программы сотрудничества с социальными партнерами на всех ступенях обучения; 

- разработка методических материалов, дидактических материалов по предметам; 

- развитие связей школы с социальными партнерами микрорайона, города, района; 

- поддержка проектной и научно-исследовательской, творческой деятельности педагогов и учащихся; 

- создание условий для мониторинговой, аналитико-диагностической деятельности образовательного 

процесса. 

3. Кадровое: 

-подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

-привлечение к участию в Программе ССУЗов, общественных организаций и пр., результат 

деятельности которых – создание новых образовательных услуг, возникновение новых 

социокультурных проектов; 

- обучение педагогов на спецкурсах, повышение квалификации и переподготовка учителей. 

4. Организационное: 

- составление и утверждение учебного плана и расписания для работы; 

- создание условий для реализации работы по взаимосвязи с родителями, представителями 

организаций и учреждений; 



- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований через 

работу Управляющего совета, выпуск школьной газеты, родительские и ученические собрания; 

- использование Интернета, сайта школы для информационной поддержки образовательного 

процесса; 

- медико-психолого-педагогическое сопровождение жизнедеятельности новой модели школы. 

5. Материально – техническое: 

- обеспечение условий безопасности участников образовательного пространства и обеспечение 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- замена морально устаревшего оборудования, укрепление учебно-материальной и компьютерной и 

материально-технической базы; 

- приобретение аудио- и видеотехники, расширение медиатеки; 

- создание внутришкольной локальной сети; 

-приобретение персональных компьютеров в учебные кабинеты для каждого кабинета; 

- пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной литературой. 

6. Финансовое: 

- составление сметы по бюджетному финансированию развития школы и привлечение внебюджетных 

средств; 

- стимулирование результативной деятельности учителей и учащихся (через формы материального и 

морального поощрения). 

Механизмы оптимизации образовательного процесса, позволяющие реализовать Программу 

развития 

1. В содержании образования: 

• освоение новых спецкурсов по предпрофильным предметам; 

• реализация требований к содержанию образования в свете введения ФГОС нового поколения. 

2. В методиках, технологиях, формах, методах, приемах, средствах учебно-воспитательного 

процесса: 

• использование теории системного подхода. Авторы Плато, Э.Кант, А.А.Богданов, 

Л.С.Выготский, В.П.Зинченко; 

• внедрение культурологического подхода к целостному образовательному процессу. Авторы 

Е.В.Бондаревская, Н.Е.Щуркова, И.Ф.Исаева, В.Я.Ядова; 

• использование гуманистического подхода. Авторы К.Д.Ушинский, Д.С.Лихачёв, 

В.А.Сухомлинский, К.Роджерс; 

• освоение и внедрение технологии формирования информационной культуры учащихся; 

• внедрение системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

• использование технологии личностно-деятельностного подхода. Авторы А.Н.Леонтьев, И.С. 

Якиманская, С.Л.Рубинштейн, И.А.Зимняя; 

• внедрение технологии саморазвития личности. Автор К.А.Селевко; 

• широкое применение технологии развивающего обучения. Авторы Д.Б.Эльконин- 

В.В.Давыдов, И.С.Якиманская; 

• использование технологии ценностно-смыслового подхода в обучении школьников. Авторы 

К.А. Славская, С.Л.Рубинштейн, М.М.Бахтин; 

• внедрение технологии «Обучение в сотрудничестве»; 

• широкое применение технологии учебного исследования и проектного обучения. 

3. В организации учебно-воспитательного процесса: 

• работа в рамках воспитательной концепции «Школа сотрудничества, сотворчества, 

содружества детей и взрослых на краеведческой основе»; 

• реализация стандартов второго поколения на ступени начального общего образования; 

• участие в очных, заочных и дистанционных предметных и творческих мероприятиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровней по различным предметам, участие 

в олимпиадах и научно-практических конференциях школьников различного уровня, в т.ч. по 

краеведению; 



• работа творческих объединений по различным направлениям с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей; 

• организация внеурочной занятости обучающихся в свете введения ФГОС ООО; 

• совершенствование системы самоуправления; 

4. В совершенствовании форм сотрудничества с участниками образовательного процесса: 

• Организация и проведения совместных лекториев, уроков, круглых столов. 

• Привлечение родительской общественности, педагогов к организации и проведению 

обучающих занятий, классных часов, внеклассных мероприятий, Дней краеведения, ярмарок. 

• Совместные поездки на экскурсии по городу, краю. 

• Привлечение родителей к участию в творческой деятельности, проведению предметных 

недель, организации выставок к памятным датам, проведению уроков успешности. 

• Привлечение родителей и школьников к участию в работе Управляющего совета школы, 

организации и проведению мероприятий. 

5. В управляющей системе школы: 

- Управляющий совет; 

- Общее собрание коллектива; 

- общешкольное собрание; 

- Педагогический совет. 

7. Факторы и проблемы, влияющие на реализацию  Программы развития. 
Факторы, влияющие на 

реализацию Программы 
развития 

Возможные проблемы, 

затрудняющие реализацию 
Программы развития 

Пути преодоления проблем 

Кадровые ресурсы Появление большого 

количества новых 

нормативных требований к 

педагогическому труду. 

Большая загруженность 

педагогических кадров 

своей основной работой. 

Высокие требования к 

технической и методической 

подготовке участников. 

Научно-методическая 

поддержка кадрового 

персонала специалистами 

ОГАУ ДПО БелРИПКППС. 

Создание рабочих групп для 

решения конкретных задач и 

распределение проблем. 

Материально-технические 

ресурсы 

Сложности технического 

обеспечения, проблемы 

устаревания техники и 

необходимости нового 
оснащения. 

Участие в конкурсной 

деятельности. Помощь 

организаций-партнеров. 

Выполнение плановых 
работ. 

Деятельность школы в 

педагогическом сообществе 

города и региона 

Большое количество 

мероприятий, проводимых в 

школе и, как следствие, 

недостаточное количество 

времени для детальной 
проработки материалов. 

Грамотная и эффективная 

организация труда. 

Применение технологий 

личной эффективности для 

работы педагогического 

коллектива. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований программы 

Отсутствие четкой 

структуры системы 

мониторинга уровня и 

проблем духовно- 

нравственного развития и 

уровня социализации 

школьников. 

Разработка и реализация 

инструментария по 

проведению 

мониторинговых 

исследований. 

Разработка и 
распространение 

Возможные трудности в 
обобщении педагогического 

Информационная и 
методическая поддержка 



методических материалов опыта из-за его масштабов и 

сложности унификации. 

специалистов, организаций - 

партнеров. 

Квалифицированный 

персонал и 

административный аппарат. 

Повышение квалификации 

педагогических работников. 

Сотрудничество с 

организациями-партнерами 

Сложности в адаптации к 

технологическому 

обеспечению 

образовательного процесса с 

участием школьников, 

разных педагогических 

коллективов и разного 
ресурсного обеспечения ОУ. 

Опыт совместной работы с 

другими организациями- 

партнерами. 

Реализация развивающего 

принципа в обучении и 

воспитании школьников 

Проблемность и 

многоаспектность темы 

развития духовно- 

нравственного развития и 

социализации 

Активное участие 

школьников в различных 

мероприятиях. Разработка 

направлений деятельности 

учителей по освоению и 

применению технологий 

развития социальной 
активности. 

 

8. Система и механизмы управления Программой 

Программа развития осуществляет методический школы, который в своей деятельности руководствуется Положением о 

методическом совете. В него входят директор школы, учителя, библиотекарь 
 

Должность Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Директор Председатель 
методического совета 

1.Оптимизация структуры 
управления школой 



  2. Руководство реализацией 

программы развития. 

3. Кадровое обеспечение 

инновационной 

деятельности школы. 

4. Мотивация участников 

образовательного процесса, 

разработка и внедрение 

системы поощрения 

результативности 

инновационной 

деятельности. 

5. Издание приказов по 

школе. 

6. Отчётность 

7. Повышение квалификации 

администрации школы в 

области управления 

инновационными 

процессами. 

8. Корректировка 

планирования содержания 

работы всех звеньев 

образовательного процесса. 

9.Организация и проведение 

педагогических чтений по 

теме экспериментальной 

работы. 

10. Организация 

деятельности школьного 

НОУ. 

11. Оказание помощи 

педагогическими 

работниками в разработке и 

освоении инновационных 

программ и технологий. 

12. Организация и обучение 

педагогов, повышение их 

квалификации. 

13. Осуществление внешних 

связей и делового 

партнёрства для успешной 

деятельности. 

14. Создание банка данных 

по результатам 

деятельности. 

15.Организация 

просветительской работы 

для родителей. 

Учитель информатики Информационная 

поддержка 

Создание специальной 

страницы на сайте школы. 

Размещение материалов на 

сайте школы, 

образовательных порталах. 
Презентация опыта работы 



  ОУ в информационном 
пространстве. 

Руководители ШМО Руководят ШМО 1.Разработка и экспертиза 

учебных программ, 

программ элективных 

курсов, рабочих программ. 

2.Руководство научно- 

исследовательской 

деятельностью учителей, 

учащихся. 

3.Обобщение и 

распространение 

сложившегося опыта. 

4.Отчётность перед 

методическим советом. 

5.Подготовка к печати 

методических сборников и 

дидактических материалов. 

Библиотекарь Член методического совета 1. Приобретение 

книгоиздательской 

продукции. 

2. Осуществление 

краеведческого 

информационного 

обслуживания. 

3. Создание условий для 

реализации 

самостоятельности в 

обучении, познавательной и 

творческой деятельности, 

обеспечение развития 

навыков самообучения. 

4. Содействие интеграции 

комплекса знаний, умений и 

навыков работы с книгой и 

развитию информационной 

культуры. 

5. Организация обучения 

навыкам независимого 

библиотечного пользователя 

и потребителя информации. 

6.Информирование 

педагогов о научных 

публикациях, о новых 

поступлениях в библиотеку. 
 

9. Координация и контроль выполнения Программы 

Координацию и контроль выполнения Программы администрация школы  оставляет за собой и 

Управляющим советом школы, которые: 

- анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят предложения на 

педагогический совет по его коррекции; 

- осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль деятельности 

учителей и учащихся. 



Для оценки эффективности реализации Программы развития используются целевые показатели и 

индикаторы мероприятий, которые отражают выполнение конкретных мероприятий Программы. 

Эффективность реализации программы определяется сравнением плановых показателей и 

показателей, достигнутых в конкретном году. 

Социальная эффективность развития общеобразовательного учреждения определяется путем 

диагностики уровня удовлетворенности детей и родителей качеством образования. 

Руководитель Программы осуществляет управленческий анализ реализации Программы по 

окончании учебного года. Отчет об итогах выполнения Программы предоставляется Управляющему 

Совету и Педагогическому совету в августе месяце и публикуется на сайте Школы. 

10. Оценка эффективности реализации Программы развития 

Описание индикаторов, позволяющих провести оценку, анализ, мониторинг 

эффективности реализации программы развития. 

Подпрограмма «Школа социализации на основе сотрудничества, сотворчества, содружества 
детей и взрослых» 

№ 
п/
п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Един 

ицы 

измер 

ения 

2018 год Динамика реализации проекта по 

годам 

20 19 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес детей, охваченных 

системой образования детей 
(внутренней и внешней) 

% 100 100 100 100 100 

2. Количество несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и 
преступления 

чел. 0 0 0 0 0 

3. Доля детей и подростков в 

возрасте 7-15 лет, принимающих 

участие в муниципальных, 
региональных мероприятиях 

% 55 60 62 65 67 

4. Удельный вес детей в возрасте 7- 

15 лет, участвующих в социально- 

значимых акциях, проектах, 
программах. 

% 95 95 95 95 95 

5. Удельный вес детей в возрасте 7- 

15 лет, участвующих в 

мероприятиях духовно- 

нравственной направленности 

(творческие и интеллектуальные 

конкурсы, форумы, семинары, 

соревнования и т.д.) 

% 70 70 72 75 75 

6. Удельный вес детей в возрасте 7- 

15 лет, участвующих в 

профильных отрядах летнего 

оздоровительного лагеря 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Повышение качества образования» 

№ 

п/п 

Показатели и 

индикаторы 

эффективности 

Един 

ицы 

измер 

ения 

2018 
год 

Динамика реализации проекта по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Охват детей 5,5-6,5 
летнего возраста 

чел. 1 2 3 3 4 



 предшкольной 
подготовкой 

      

2. Доля выпускников, 

успешно освоивших 

общеобразовательные 

программы и 
сдавших ГИА 

% 100 100 100 100 100 

3. Количество 

выпускников, 

показавших средний 

балл равный или 

выше 

среднеобластного по 

русскому языку и 

математике 
результатам ГИА 

% 100     

4. Качество 

успеваемости по 

итогам учебного года 

% 78 79 80 80 82 

5. Результаты участия 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

( количество 

призовых мест на 

муниципальном 

уровне) 

Кол-во/ 

динамика 

роста 

5/ Динамика 

роста 

Динамика 

роста 

Динамика 

роста 

Динамика 

роста 

6. Уровень 

удовлетворенности 

организацией 

внеурочной 

деятельности в 
начальной школе 

% 100 100 100 100 100 

7. Доля классов, 

обеспеченных 

учебной литературой 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 
образования 

% 100 100 100 100 100 

8. Доля кабинетов 

начальных классов 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 100 100 100 100 100 

9. Уровень 

удовлетворенности 

организацией 

внеурочной 

деятельности в 
основной школе 

% 100 100 100 100 100 

10. Доля классов, 
обеспеченных 

% 100 100 100 100 100 



 учебной литературой 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 
образования 

      

11. Доля кабинетов 

основных классов 

оборудования в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

% 60 75 80 95 100 

12. Наличие системы 

показателей, 

стандартизованных 

средств оценки 

качества образования 

для обеспечения 

государственно- 

общественной оценки 
деятельности школы 

да\нет да да да да да 

13. Количество 

направлений 

мониторинга качества 

образования, 

имеющих банк 

контрольно- 

измерительных 
материалов 

шт. 9 9 9 9 9 

14. Удовлетворенность 

обучающихся, 

родителей 

различными 

сторонами 

образовательного 
процесса 90-95 %. 

% 90 92 93 95 97 

 

Подпрограмма «Школа здоровья» 
№ 

п/п 

Показатели и 

индикаторы 

эффективности 

Един 

ицы 

измер 

ения 

2018 
год 

Динамика реализации проекта 

по годам 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля обучающихся, 

которые получают 

качественное горячее 

питание 

% 100 100 100 100 100 

2 Доля обучающихся, 

отнесенных  по 

состоянию здоровья к 

основной 

медицинской группе, 

от  общей 

численности 

школьников 

% 60 65 70 80 80 



3 Доля обучающихся, 

отнесенных  по 

состоянию здоровья к 

специальной 

медицинской группе, 

от  общей 

численности 

школьников 

% 0 0 0 0 0 

4 Доля обучающихся, %      

 обладающих:       

 -высоким уровнем  60 60 60 60 60 
 культуры здоровья;       

 -средним уровнем  30 30 30 30 30 
 культуры здоровья       

 -низким уровнем  10 10 10 10 10 
 культуры здоровья в       

 общей численности       

 обучающихся       

 

Подпрограмма «Одаренные дети» 

№ 

п/п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Един 

ицы 

измер 

ения 

2018год Динамика реализации проекта по 

годам 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 

- 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля детей, включенных в 

государственную систему 

выявления, развития и 

адресной поддержки 

одаренных детей (от общей 

численности обучающихся в 
школе) 

% 44 45 47 50 50 

2 Количество интеллектуально 

одаренных детей - 

победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 

Чел./% 14/44     

3 Доля учащихся 7-9 классов, 

включенных в олимпиадное 

движение на муниципальном 
уровне 

% 25 25 27 30 35 

4 Доля учащихся 5-9 классов, 

включенных в олимпиадное 

движение на школьном 
уровне 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 

№ п/п Показатели и индикаторы 

эффективности 

Един 

ицы 

измер 

ения 

2018год Динамика реализации проекта по 

годам 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022-23 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля учителей прошедших % 100 100 100 100 100 



 курсовую переподготовку 
по ФГОС 

      

2 Удельный вес педагогов, 

повышающих уровень 

педагогического 

мастерства посредством 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

%      

3 Доля руководящих 

работников, прошедших 

переподготовку по 

стандартизированной 

программе «Менеджмент в 
образовании» 

% 100 100 100 100 100 

4 Доля педагогов, 

использующих 

нецентрализованные 

формы повышения - 
квалификации 

% 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Совершенствование материально-технического обеспечения 
образовательного процесса» 

№ п/п Показатели и индикаторы 

эффективности 

Един 

ицы 

измер 

ения 

2018 год Динамика реализации проекта по 

годам 

2019 год 2020год 2021г 
од 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее количество 

учащихся 

общеобразовательного 

учреждения на один 
персональный компьютер 

чел. 3 3 2 2 1 

2 Доля компьютеров 

общеобразовательного 

учреждения, 

подключенных 

к локально- 

вычислительной сети, в 

общей численности 

компьютеров 

общеобразовательного 

учреждения 

шт./% 5/100 5/100 5/100 5/100 5/100 

3 Увеличение количества 
интерактивных досок 

шт. 2     

4 Оснащенность учебных 
кабинетов АРМ учителя 

шт. 1  1  1 

5 Доля учащихся, 

обучающихся в условиях, 

отвечающих современным 

требованиям к уровню 

оснащенности 
предметных кабинетов 

% 70 70 80 90 100 

6 Оснащение кабинетов Кол. 3 5  6  



 физики, химии, биологии, 

географии современным 

учебно-лабораторным 
оборудованием 

      

11. Здоровьесберегающий потенциал Программы 

Здоровьесберегающий потенциал Программы развития заложен в формулировке ведущих 

содержательных линий, одной из которых  является формирование в личности привычку быть 

здоровым; умение адаптироваться в обществе, прежде всего в конкретной среде обитания - на 

территории малой родины. 

Одним из ресурсов служб сопровождения является наличие службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения, оказывающей социальную, психологическую, правовую защиту детей; 

спортивно-оздоровительная служба, которая обеспечивает формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, спортивную активность. 

Образовательный процесс строится на основе изучения запросов и интересов потребностей детей и 

родителей, педагогов в предоставлении и получении образовательных услуг. 

С целью повышения педагогической культуры, профессионального мастерства педагогов школы, а 

также освоения ими новых педагогических технологий (в том числе и здоровьесберегающих). 

Развития интереса к обучению, вовлечению в активную деятельность, смены видов деятельности. 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности организуется на основе индивидуальных 

интересов обучающихся. 

Обновление материально- технической базы школы и оснащение кабинетов, приобретение нового 

оборудования проводится в соответствии с новыми нормами СанПин. 

Программа реализуется через реализацию целевых программ духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников и ее подпрограммы «Возрождение», которые предполагают работу по 

развитию и сохранению не только духовного, но и физического здоровья и целевой программы 

«Здоровье». 



 

 
 

ПАСПОРТ 

Приложение №1 к Программе развития 

МБОУ «Гредякинская ООШ» 

Подпрограмма «Школа социализации на основе сотрудничества, сотворчества, содружества детей и взрослых» 
Название 
программы 

«Школа социализации на основе сотрудничества, 
сотворчества, содружества детей и взрослых» 

Заказчик проекта Администрация школы 

Разработчики программы Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор 

школы, Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики,  
Сальников В., председатель Управляющего совета 

Цель 

программы 

Создание модели «Школы социализации на основе 

сотрудничества, сотворчества,  содружества  детей и 

взрослых» на базе МБОУ «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа» 

Задачи Программы • Разработка необходимой документации (в том числе 

нормативно-правовой), 

• Заключение договоров о сотрудничестве и 

предоставлении базы учреждений-социальных 

партнеров для создания единого культурно- 

образовательного пространства. 

• Проведение совместных с социальными партнерами 

и родителями социально-значимых мероприятий. 

• Создание климата взаимной заботы. 

• Организация участия школьников в социальных 

проектах, акциях, форумах, исследовательской 

деятельности, творческих конкурсах, волонтерском 

движении, молодежных объединениях, экскурсиях по 

городу, родному краю. 

• Повышение профессиональной компетентности 

педагогов школы. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018-2023 годы в ходе трех этапов: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с 

тем, что предусматривается реализация мероприятий 

программы на протяжении всего срока её действия, перехода 
учреждения в новое качественное состояние. 

Исполнители 
программы. 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных средств, 

выделяемых на развитие образования, средств спонсоров, 
общественных организаций. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Заключение договоров с социальными партнерами. 

Разработка совместных планов работы. 

2. Высокий уровень включенности обучающихся в активную 

социально-значимую деятельность. 

3. Сформированность ресурсного потенциала личности 

выпускника школы, ориентированной на высокие духовно- 

нравственные ценности и готовой к продуктивной 



 преобразующей деятельности. 
4. Сформирован кадровый ресурс Школы 

5.Динамика уровня воспитанности 

6. Увеличение удельного веса обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью до 100 процентов с 

использованием материально-технической базы школы и 

социальных партнеров 

7. Участие обучающихся в мероприятиях духовно- 

нравственной направленности (творческие и 

интеллектуальные конкурсы, форумы, семинары, 

соревнования и т.д.) – 75 процентов. 

8. Участие школьников в благотворительных акциях, 

направленных на решение социально-значимых вопросов – 

80 процентов. 

9. Отсутствие правонарушений среди обучающихся. 

10.Успешность в самореализации выпускников школы- 

положительная динамика. 

11.Охват обучающихся школы  занятиями в профильных 

отрядах летнего оздоровительного лагеря -100 процентов. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы 

образования осуществляет администрация МБОУ 

«Гредякинская  основная общеобразовательная школа». 

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет Педагогический совет и Методический совет 

МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная 

школа» в пределах своих полномочий. 
 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



План мероприятий подпрограммы «Школа социализации на основе сотрудничества, сотворчества, 

содружества детей и взрослых» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1 Разработка плана 

тематической PR- 
акции 

Август- 

октябрь, 2018 
г. 

Чертовской А.Г.. 

Смелянская С.Н.  

Наличие 

документов 

2 Проведение 

первичной 

диагностики на 

предмет: 

- состояния 

психологического 

климата коллектива 

школы 

-уровня 

сформированности 

личностных, 

коммуникативных , 

регулятивных 

компетенций 

обучающихся; 

-уровня 

воспитанности 

обучающихся; 

-ценностных 

ориентаций; 

- мотивационных 

предпочтений 

обучающихся в 

учебной, внеурочной, 

внешкольной 

деятельности 

Август- 

октябрь, 

2018г. 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Аналитические 

справки по 

результатам 

диагностики 

3 Разработка 

нормативно-правовой 

документации и 

подготовка 

педагогических 

кадров к работе в 

«Школе социализации 

на основе 

сотрудничества, 

сотворчества, 

содружества детей и 

взрослых»: 

   

3.1 Разработка 
- примерного 

положения о «Школе 

социализации на 

основе 

сотрудничества, 

сотворчества, 

содружества детей и 

взрослых» 

Август- 

сентябрь 

2018- 

 Наличие 

нормативных 

документов 



 -целевых программ; 
- локальных актов; 

-должностных 

инструкций; 

- разработка рабочих 

программ учебных и 

элективных курсов, 

занятий внеурочной 

деятельности 

   

3.2 Подготовка 2018-2019 гг. Учителя-предметники результаты 
 педагогических   анкетирования 
 кадров «Школы    

 социализации на    

 основе    

 сотрудничества,    

 сотворчества,    

 содружества детей и    

 взрослых»:    

 -проведение    

 анкетирования среди    

 педагогов на предмет    

 готовности работать в    

 новом режиме;    

 - проведение    

 обучающих научно-    

 методических    

 семинаров для    

 педагогов школы;    

 -расстановка    

 педагогических    

 кадров    

4 Заключение Август- Ответственные Договора с 
 двусторонних октябрь, представители учреждениями 
 договоров о 2018 г. учреждений  

 сотрудничестве между  социальных-  

 МБОУ «Гредякинская  партнеров  

 ООШ»    

 и учреждениями    

 культуры и спорта ,    

 организациями и    

 предприятиями    

 района,    

 и составление планов    

 совместной    

 деятельности    

5 Проведение 15.08- Администрация Сформированные 
 информационно- 01.09.2018г. общеобразовательного списки 
 просветительской  учреждения  

 работы среди    

 обучающихся школы    

 и их родителей    

 (законных    

 представителей),    

 формирование списка    

 желающих посещать    



 занятия внеурочной 

деятельности 

творческой, 

спортивной, 
направленности 

   

6 Принятие приказов 

об организации 

занятий внеурочной 
деятельностью 

30.08- 
01.09.2018 г. 

Александрова Е.П. Приказы по 

школе 

7 Вовлечение 

обучающихся в 

активное 

взаимодействие с 

окружающим миром 

на основе системно- 

деятельностного 
подхода 

01.09- 
30.09.2018 г. 

 Разработки 

мероприятий, 

дипломы, 

грамоты, 

подтверждающие 

факт участия в 

мероприятиях 

8 Презентация модели 
«Школы 

социализации на 

основе 

сотрудничества, 

сотворчества, 

содружества детей и 

взрослых» и её 

апробация 

01.11.2018 г.- 
30.09.2019 г. 

  

9 Проведение 

повторной 

диагностики 

ученического и 

педагогического 

коллективов, 

родителей и обработка 
данных 

01.09- 
30.09.2019 г. 

 Аналитические 

справки 

10 Корректировка модели 
Школы 

1.10.2018 г. 
30.08.2019 г. 

 Модель Школы 

11 Внедрение 

содержания и 

основных алгоритмов 

функционирования 
Школы 

01.09.2019г- 
31.12.2022 г. 

  

12 Анализ и обобщение 

опыта работы 
учреждения Школы 

01.01- 
31.03.2023г. 

 Обобщение 

опыта работы 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



 

 
 

ПАСПОРТ 

Приложение №2 к Программе развития 

МБОУ «Гредякинская ООШ» 

подпрограммы «Повышение качества образования» 

Название 
программы 

«Школа сотрудничества, сотворчества, содружества как 
условие повышения качества образования» 

Заказчик программы Администрация школы 

Разработчики программы Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор 

школы, Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики,  
Сальников В., председатель Управляющего совета 

Цель 

программы 

Создание модели школы, обеспечивающей повышение 

качества  образования за счет расширения 
образовательного пространства. 

Задачи программы • эффективное взаимодействие учреждений разной 

ведомственной подчиненности; 

• целенаправленное использование ресурсов; 

• создание единого образовательного пространства в 

микрорайоне; 

• оптимизация материально-технической базы и 

кадрового потенциала учреждений-партнёров; 

• повышение позитивной мотивации учащихся к 

образованию посредством создания условий для 

выявления и реализации индивидуальных 

способностей и интересов школьников; 

• снижение психологической и социальной 

напряженности в детской, подростковой и 

молодежной среде; 

• создание условий для осуществления 

компетентностного выбора дальнейшего способа 

получения образования, профессии каждым 
школьником. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018-2023 годы в ходе трех 

этапов: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи 

с тем, что предусматривается реализация мероприятий 

программы на протяжении всего срока её действия, 

перехода учреждения в новое качественное состояние. 

Исполнители 
программы. 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность. 

Объем и источники 

финансирования программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных 

средств, выделяемых на развитие образования, средств 
спонсоров, общественных организаций 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Охват детей 5,5-6,5 летнего возраста предшкольной 

подготовкой 

2. Доля выпускников, успешно освоивших 

общеобразовательные программы и сдавших ГИА – 

100%. 
3. Количество выпускников, показавших средний балл 



 равный или выше среднеобластного по русскому языку и 

математике результатам ГИА – положительная динамика. 

4.Качество успеваемости по итогам учебного года 

-положительная динамика уровня воспитанности -100% 

5.Результаты участия во Всероссийской  олимпиаде 

школьников  (количество  призовых мест на 

муниципальном уровне) – положительная динамика. 

6. Уровень удовлетворенности организацией внеурочной 

деятельности в начальной школе и в основной – 95%. 

7. Доля классов, обеспеченных учебной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего и 

основного общего образования -100% 

8. Доля кабинетов, оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС -100%. 

9. Наличие системы показателей, стандартизованных 

средств оценки качества образования для обеспечения 

государственно-общественной оценки деятельности 

школы –да. 

10. Удовлетворенность обучающихся, родителей 

различными сторонами образовательного процесса 95 % 

и более. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы 

образования осуществляет администрация МБОУ 

«Гредякинская основная общеобразовательная школа». 

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет Педагогический совет и Методический 

совет МБОУ «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа» в пределах своих 

полномочий. 
 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



План мероприятий подпрограммы «Повышение качества образования» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1.1 Корректировка 

нормативно- 

правовой 

документации, 

локальных актов, 
приказов 

По мере 
необходимости 

Директор Совершенствование 

нормативно- 

правового 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

1.2 Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами. 

Разработка планов и 

программ совместной 

деятельности и их 

апробация. 

Август- 

сентябрь 

Директор Расширение 

культурно- 

образовательного 

пространства 

1.3 Корректировка и 

дополнение 

Программы 

мониторинга качества 

образования в школе 

В течение года  Обеспечение 

получения 

объективной 

информации о 

качестве образования 
в ОУ 

1.4 Обеспечение 

функционирования 

официального сайта 

ОУ 

В течение всего 

времени 

 Информационное 

обеспечение 

участников 

образовательного 

процесса 

2. Создание условий для обеспечения качества образования 

2.1 Организация 

предшкольной 

подготовки детей 5,5 

-6,5 лет 

Сентябрь, 2018- 
2023 

 Открытие групп по 

предшкольной 

подготовке 

Обеспечение 

готовности  будущих 

первоклассников  к 
школе 

2.2 Подготовка к 

итоговой аттестации 

обучающихся  9 

классов: 

- проведение 

входного контроля; 

-проведение пробных 

тестирований на 

уровне школы; 

-участие в 

муниципальных 

тестированиях; 

-знакомство  с 

нормативно-правовой 

базой итоговой 

Систематически 

2018-2023 гг. 

 1Доля  выпускников, 

успешно освоивших 

общеобразовательные 

программы     и 

сдавших ГИА – 100% 

2.Количество 

выпускников, 

показавших  средний 

балл равный или 

выше 

среднеобластного  по 

русскому языку   и 

математике 

результатам ГИА – 

положительная 



 аттестации. 

Организация 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к 

итоговой аттестации. 

  динамика. 

2.3 Проведение 2018 - 2023 гг. классные Качество знаний 68% 
 мероприятий по  руководители  

 повышению качества  учителя-  

 знаний обучающихся:  предметники  

 - расстановка    

 педагогических    

 кадров;    

 - организация    

 психолого-    

 педагогического    

 сопровождения    

 процесса обучения;    

 - проведение    

 административных    

 контрольных работ и    

 участие в    

 муниципальных    

 тестированиях с    

 целью выявления    

 уровня обученности;    

 -повышение    

 квалификации    

 педагогических    

 работников:    

 -курсовая    

 переподготовка;    

 - организация и    

 проведение    

 методических    

 дней, семинаров,    

 мастер-классов и др.;    

 - использование    

 возможностей    

 социальных    

 партнеров для    

 расширения    

 кругозора и    

 углубления знаний по    

 предметам    

 (проведение    

 музейных и    

 библиотечных    

 уроков);    

 - организация    

 взаимодействия с    

 родителями    

 обучающихся;    

 - организация участия    

 обучающихся в    



 предметных 

конкурсах; 

-осуществление 

мероприятий 

внутришкольного 

контроля по данному 

направлению. 

   

2.4 Организация работы с 

обучающимися, 

принимающими 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников: 

-проведение 

дополнительных 

занятий; 

- проведение 

школьного  тура 

олимпиады. 

2018-2023гг. Учителя- 

предметники 

Количество призовых 

мест – положительная 

динамика 

2.5 Проведение 

мероприятий по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальной и основной 

школы и расширению 

сети внеурочных 

занятий: 

- проведение 

анкетирования 

участников 

образовательного 

процесса; 

-выбор программ; 

-расстановка кадров 

(привлечение 

педагогов школы); 

- составление 

расписания 

- проведение 

внутришкольного 

контроля. 

2018-2023 гг.  Уровень 

удовлетворенности 

организацией 

внеурочной 

деятельности – 95% 

2.6 Оснащение УВП 
учебно-методической 

литературой. 

2018-2023 гг. Библиотекарь 
школы 

Доля классов, 
обеспеченных 

учебной литературой 

в соответствии с 

ФГОС -100% 

2.7 Оснащение кабинетов 

начальных классов 

современным 
оборудованием 

2018-2023 гг. Зав. кабинетами Доля кабинетов, 

оснащенных 

современным 
оборудованием -100% 

2.8 Создание и 
организации работы 

2018-2023 гг.  Функционирование 
школьного хора, 



 -школьного хорового 

коллектива; 

-школьного 

танцевального 

коллектива 

  танцевального 

коллектива школы 

3. Обеспечение внедрения передовых технологий, методов, форм в образовательный 
процесс 

3.1 Организация 

методических 

мероприятий на базе 

ОУ 

2018-2023 гг.  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методического 

мастерства 

3.2 Организация участия 

педагогов школы в 

методических 

мероприятиях района 

2018-2023 гг.  Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

методического 

мастерства 
4. Мониторинг качества образовательного процесса 

 Проведение 

мониторинга качества 

образования согласно 

направлениям 

программы 
мониторинга 

2018-2023 гг.  Объективная 

информация о 

состоянии 

образовательного 

процесса 

Предоставление 

педагогическими 

работниками перечня 

отчетов  согласно 

Исчерпывающему 

перечню отчетов и 

информаций, 

предоставляемых 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 

В соответствии 

с 

утвержденными 

приказом 

сроками 

 Получение 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса 

 

Директор МБОУ «Гредякинская  ООШ» Е.П.Александрова 



 

 
 

ПАСПОРТ 

Приложение №3 к Программе развития 

МБОУ «Гредякинская ООШ» 

подпрограммы «Школа здоровья » 
Название 
программы 

Подпрограмма «Школа здоровья» целевой программы развития МБОУ 
«Гредякинская основная общеобразовательная школа» 

Заказчик программы Администрация школы 

Разработчики программы Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор 

школы, Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики,  
Сальников В., председатель Управляющего совета 

Цель 

программы 

Создание условий сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья участников 

образовательного процесса как одной из ценностных 

составляющих, способствующих личностному развитию, 

достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися и 
профессиональному развитию педагогов. 

Задачи программы • Обеспечение координации усилий педагогов по 

улучшению ситуации в сфере сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

• создание условий для организованного охвата 

обучающихся горячим питанием; 

• внедрение  физкультурно-оздоровительных, 

здоровьесберегающих технологий, способствующих 

поддержанию, восстановлению здоровья, 

формированию мотивации к занятиям физической 

культуры и спорта; 

• проведение информационно-просветительской 

работы с целью формирования мотивации к 

здоровому образу жизни; 

• создание комфортной и безопасной школьной среды; 

• создание условия для формирования у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018-2023 годы в ходе трех этапов: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с 

тем, что предусматривается реализация мероприятий 
программы на протяжении всего срока её действия. 

Исполнители 
программы 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных средств, 

выделяемых на развитие образования, средств спонсоров, 

общественных организаций. 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных 

учреждений, получающих горячее питание . 

2. Увеличение доли обучающихся, отнесенных к основной 

группе обучения-75%. 

3. Уменьшение доли обучающихся, отнесенных по  

состоянию здоровья к специальной медицинской группе – 

2% 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы 

образования осуществляет администрация МБОУ 

«Гредякинская основная общеобразовательная школа». 

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет Педагогический совет и Методический совет 

МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная 

школа» в пределах своих полномочий. 
 

Директор МБОУ «Гредякинская  ООШ» Е.П.Александрова 



План мероприятий подпрограммы «Школа здоровья» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1. Создание системы формирования здорового и безопасного уровня жизни участников 
образовательного процесса в ОУ 

1.1 Заключение договоров с 

медицинскими 

учреждениями на 

оказание медицинских 

услуг 

ежегодно Александрова 
Е.П. 

договор 

1.2 Организация 

проведения  в ОУ 

мониторинга состояния 

здоровья участников 

образовательного 

процесса: 

- проведение 

медицинских осмотров 

обучающихся; 

-проведение 

медицинских осмотров 

педагогических 

работников 

2018-2023  Объективная 

информация о 

динамике 

состояния 

здоровья и 

показателей 

физического 

развития 

обучающихся, 

педагогов 

1.3 Организация 

проведения в ОУ 

мониторинга 

сформированности 

культуры здорового  и 

безопасного 
образа жизни 

  Объективная 

информация о 

сформированности 

культуры здоровья 

1.4 Разработка  серии 

информационно- 

просветительских 

занятий, бесед  для 

обучающихся по темам 

«За здоровый образ 

жизни», 

«Экологическая 

безопасность», «Охрана 

здоровья», «Духовно- 

нравственное  здоровье 

личности» 

В течение года  Организация 

проведения 

информационно- 

просветительских 

мероприятий по 

безопасному  и 

здоровому образу 

жизни 

2. Создание в ОУ условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса 

2.1 Обновление 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря в школьном 

гимнастическом зале, 

на спортивной 

площадке 

2018-2023 гг.  Повышение 

эффективности 

уроков физической 

культуры 

2.2 Организация и 
проведение 

Систематически 
2018-2023 гг. 

Учитель 
физической 

Повышение 
мотивации 



 физкультурно-массовых 

и оздоровительных 

мероприятий в ОУ, 

организация участия 

обучающихся    в 

спортивных 

соревнованиях   на 
уровне района 

 Культуры 

Осипов С.Н. 

обучающихся к 

здоровому 

образу жизни, 

занятию спортом 

2.3 Организация работы 

школьной столовой 

2018-2023гг.  обеспечение 

обучающихся 

школы горячим 

питанием 

2.4 Обеспечение 

соблюдения санитарно- 

гигиенических условий 
и требований 

2018-2023 гг. Александрова 

Е.П.. 

Заведующие 

кабинетами 

Создание 

безопасных и 

комфортных 
условий в ОУ 

2.5 Создание 

рекреационных зон для 

обучающихся и 
педагогов 

2020 г. Александрова 
Е.П. 

Создание условий 

для отдыха 

2.6 Организация 

проведения 

информационно- 

просветительских 

мероприятий на тему 

здорового, безопасного 
образа жизни 

2018-2023гг. Классные 

руководители 

Формирование 

Культуры 

здорового образа 

жизни 

3. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий и методов, 
работа с кадрами 

3.1 Организация  участия 

педагогов ОУ в 

обучающих семинарах 

по здоровьесбережению 

2018-2023 гг.  Овладение 

педагогами 

новыми 

технологиями 

3.2 Проведение на базе ОУ 

мастер- 

классов, методических 

семинаров по вопросам 

здоровьесбережения; 

организация участия в 

методических 

мероприятиях на 

уровне района 

2018-2021 гг.  Повышение 

методического 

мастерства 

педагогов 

3.3 Организация 

гигиенического 

обучения 

педагогических 

работников ОУ 

2018-2021 гг.  Повышение 

грамотности 

педагогов по 

вопросам гигиены 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



План работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1.Организационная работа 

1. Подготовка и издание 

школьных приказов по 

профилактике дорожно- 

транспортного 
травматизма 

Август- 

сентябрь 

Директор школы 

Е.П.Александрова 

Приказы по школе 

2. Издание школьных 

приказов о проводимых 

районных акций по 

профилактике дорожно- 

транспортного 
травматизма 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Приказы по школе 

3. Утверждение плана 

работы  по 

профилактике дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Август- 

сентябрь 

Директор школы 

Е.П.Александрова 

План работы 

4. Планирование 

классными 

руководителями 

мероприятий   по 

обучению  учащихся 

Правилам дорожного 
движения 

Сентябрь преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Чертовской А.А. 

Повышение 

культуры поведения 

обучающихся на 

дорогах, в 

транспорте 

5. Организация 

профилактической 

работы по фактам ДТП 

с обучающимися 

По фактам 

ДТП 

классные 

руководители 

Повышение 

культуры поведения 

обучающихся на 

дорогах, в 
транспорте 

6. Оформление уголков 

безопасности 

дорожного движения в 

школьном 

оздоровительном 
лагере. 

июнь Начальник лагеря Профилактика 

ДДТТ 

Повышение 

информированности 

обучающихся 

7.     

8. Размещение памяток на 

стенде, в   классных 

комнатах  о   пользе 

применения повязок со 

световозвращающими 

элементами  в тёмное 
время суток 

октябрь Классные 

руководители 

Наличие повязок у 

100% 

9. Составление схем 

безопасных маршрутов 

детей в школу и 

обратно. 

сентябрь Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, учителя 

начальных 

классов 

Наличие схемы, 

обеспечение 

безопасности 

школьников 



2. Контроль 

1. Организация контроля 

использования 

обучающимися повязок 

со 

световозвращающими 
элементами 

Октябрь-март Директор 

Александрова 

Е.П. 

 

2. Проведение 

тематических 

мероприятий о пользе 

применения повязок со 

световозвращающими 

элементами и 

использование повязок 

обучающимися 

ноябрь  Наличие 

светоотражающих 

повязок у 

обучающихся 

3. Контроль за 
проведением уроков по 

изучению ПДД (ОБЖ, 

окружающий мир). 

В течение 

года 

Директор Отметка о 
проведении уроков в 

журнале, 

повышение 

информированности 

обучающихся 

4. Контроль за 
организацией работы 

классных 

руководителей  по 

предупреждению ДТП. 

В течение 

года 

 Отметка о 

проведении уроков в 

журнале, 

повышение 

информированности 

обучающихся 

3. Работа с педагогическим коллективом 

1. Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

документами 

регионального  и 

муниципального 

уровней по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение 

года 

Директор 

Александрова 

Е.П. 

Повышение 

информированности 

педагогов, 

протоколы 

собраний, 

совещаний 

2. Совещание при 

директоре «Результаты 

работы  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в 

четверть 

 Протоколы 

совещаний, 

Повышение 

информированности 

педагогов 

3. Выступления 

сотрудников ГИБДД на 

семинарах классных 

руководителей  по 

вопросам обучения 

детей и подростков 

Правилам дорожного 

движения 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Смелянская С.Н. 

Повышение 

информированности 

педагогов 

4. Работа с обучающимися 



 

1. Организация 

проведения 

практических занятий с 

воспитанниками 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей и 

обучающихся младших 

классов   с 

использованием 

школьных детских 

транспортных 

площадок 

Июнь, 

сентябрь, май 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Отработка 

практических 

навыков 

2. Проведение 

профилактических 

бесед с обучающимися 

о правилах   перехода 

проезжей части  и 

требованиях     к 

движению    при 

управлении  вело-  и 

мототранспортными 
средствами. 

До 25 мая, до 

8 сентября 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Повышение 

информированности 

обучающихся, 

отметка о 

проведении бесед в 

журнале 

3. Выпуск стенгазет  и 

проведение 

агитационных 

профилактических 

мероприятий  по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

отрядами ЮИД 

ежемесячно Преподаватель 

ОБЖ 

Расширение знаний 

и вовлечение детей 

в социально- 

значимую 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

4. Участие в акции 
«Письмо водителю». 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ, классные 
руководители 

5. Участие в акции «Почта 

доброты», «ЮИД – 

детям» 

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

6. Проведение 

внеклассных 

мероприятий с 

обучающимися о пользе 

применения повязок со 

световозвращающими 
элементами. 

Сентябрь Классные 

руководители 1-9 

классов 

Повышение 

информированности 

обучающихся 

7. Организация  выпуска 

обучающимися- 

активистами   отряда 

ЮИД стенгазет «Наши 

повязки –   наша 

безопасность!», 

размещение стенгазет. 

Октябрь Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Повышение 

информированности 

обучающихся 

8. Проведение В течение Директор Повышение 



 инспекторами ОГИБДД 

УВД по г. Бирюч бесед 

с обучающимися о 

пользе         применения 

повязок со 

световозвращающими 

элементами, о 

соблюдении правил 

дорожного движения. 

учебного года Александрова 

Е.П. 

информированности 

обучающихся 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Рассмотрение вопросов 

состояния  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма    и 

профилактической 

работы в семье на 

родительских 
собраниях. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, май 

Классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

2. Проведение бесед с 

родителями будущих 

первоклассников о 

пользе         применения 

повязок со 

световозвращающими 

элементами, о 

соблюдении правил 

дорожного движения. 

август классные 

руководители 1- 

го класса 

Наличие 

световозвращающих 

повязок у 

первоклассников – 

100% 

3. Проведение 

родительских собраний 

в 1-9 классах о пользе 

применения повязок со 

световозвращающими 

элементами. 

Сентябрь, 

декабрь 

 Наличие 

световозвращающих 

повязок у 

первоклассников – 

100% 

 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



 

 

 
 

ПАСПОРТ 

Приложение №4 

к Программе развития 

МБОУ «Гредякинская ООШ» 

подпрограммы «Одаренные дети» 

Название 
программы 

Подпрограмма «Одаренные дети » программы развития 
МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная школа» 

Заказчик программы Администрация школы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор 

школы, Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики  

 

Цель 

программы 

Развитие школьной системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности, создание благоприятных условий 

для поддержки одарённых детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачи Программы • совершенствование системы выявления и 

сопровождения одарённых детей, их специальной 

поддержки, создание психолого-консультационной 

службы для оказания психологической помощи 

одарённым детям; 

• реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении, отбор среди различных систем обучения 

методов и приёмов, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

• оказание консультационной помощи родителям и 

педагогам, работающим с одаренными детьми; 

• повышение квалификации педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

• обеспечение участия одаренных детей в 

интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, фестивалях, научных 

конференциях, творческих выставках и т.д. 

• поддержка участия школьников в очно-заочных 

конкурсах, профильных лагерях; 

• проведение школьных массовых мероприятий, 

обеспечивающих выявление и самореализацию 

одаренных детей. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется в 2018-2023 годы в ходе трех этапов: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с 

тем, что предусматривается реализация мероприятий 
программы на протяжении всего срока её действия. 

Исполнители 
Программы. 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных средств, 

выделяемых на развитие образования, средств спонсоров, 
общественных организаций. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

1.Увеличение 
победителей 

доли 
и 

интеллектуально одаренных 
призеров всероссийских 

детей - 
научно- 



Программы исследовательских конкурсов, конференций, программ (в том 

числе муниципальном, конкурсов, конференций), победителей 

и призеров Всероссийской олимпиады детей – 10 человек. 

2.Увеличениие доли обучающихся, участвующих в творческих 

конкурсах, конкурсах проектов, спортивных состязаниях до 70 
% 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы образования 

осуществляет администрация МБОУ «Гредякинская 

основная общеобразовательная школа». 

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет Педагогический совет и Методический совет 

МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная школа» 

в пределах своих полномочий. 
 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



План мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1.Совершенствование системы выявления и развития детской одаренности в 

образовательном процессе 

1.1 Организация работы 

научного общества 

учащихся. 

2018-2023гг. Руководитель 

НОУ 

Развитие НОУ 

1.2 Организация работы 

профильных отрядов в 

летнем оздоровительном 

лагере . 

Июнь 2018- 
2023гг. 

 Развитие 

мотивации 

обучающихся к 

занятиям 

исследовательской 

и творческой 
деятельностью 

1.3 Организация 

сотрудничества с 

музеями, библиотеками 

с целью вовлечения в 

исследовательскую 

деятельность 

Июнь 2018- 
2023гг. 

Руководитель 

НОУ, педагоги 

Создание условий 

для вовлечения 

детей в 

исследовательскую, 

поисковую, 

проектную 

деятельность 

1.4 Использование часов 

неаудиторной занятости 

для занятий с 

одаренными детьми. 

2018-2023 гг. Педагоги- 

наставники 

Создание условий 

для развития 

одаренности 

1.5 Проведение психолого- 

педагогического 

диагностирования на 

предмет  выявления 

одаренности 

2018-2023 гг. Педагоги Создание условий 

для развития 

одаренности 

1.6 Проведение школьных и 

организация участия в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

спартакиадах, 

выставках. 

2018-2023 гг. Педагоги Выявление 

одаренных 

обучающихся, 

создание условий 

для их развития 

1.7 Организация участия 

школьников   в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских  этапах 

научно- 

исследовательских 
конкурсов и программ 

2018-2023 гг. Педагоги Выявление 

одаренных 

Обучающихся. 

Формирование и 

развитие навыков и 

культуры научно- 

исследовательской 
деятельности, 



 «Меня оценят в XXI 

веке» 

«ЮНЭСКО» 

«Шаг в будущее» 

«Открытие» 

«Отечество» 

«Юность, культура, 

наука» и т. д. 

  создание условий 

для  

самореализации 

школьников 

1.8 Организация проектной 

деятельности 

обучающихся на базе 

ОУ. 

2018-2023гг. Педагоги Выявление 

одаренных 

обучающихся, 

создание условий 

для их развития и 

самореализации; 

формирование 

навыков проектной 

деятельности 

1.9 Организация  участия 

творческих коллективов 

и отдельных учащихся, 

занимающихся   в 

творческих 

объединениях   и/или 

увлекающихся 

творчеством    в 

фестивалях, выставках, 

конкурсах 

2018-2023 гг. Педагоги Создание  условий 

для развития 

детской 

одаренности; 

Повышение 

творческой 

активности 

обучающихся 

2. Осуществление поддержки одаренных детей 

2.1 Проведение школьных 

мероприятий, 

пропагандирующих 

достижения 

обучающихся:   парады 

успешности,    уроки 

успешности,  выставки 

достижений и т.д. 

2018-2023 гг. Директор Моральная 

поддержка 

одаренных детей 

2.2 Представление 

кандидатур 

обучающихся из числа 

одаренных детей на 

награждение грамотами, 

дипломами 

2018-2023 гг. Директор Адресная 

поддержка детей 

3.Информационное обеспечение реализации программы 

3.1 Оформление стендов 
«Наши достижения» 

2018-2023 гг. Методическая 

служба школы 

Пропаганда 

занятий 

исследовательской, 

творческой 

деятельностью и 

участия в 
олимпиадном и 



    конкурсном 

движении 

3.2 Формирование 

портфолио детей 

2018-2023 гг. Классные 

руководители 

Информационная 

поддержка 

программы 

3.3 Систематическое 

обновление банка 

данных одаренных детей 

Систематически 

2018-2023 гг. 

 Банк данных 

одаренных детей 

4. Работа с кадрами 

4.1 Ознакомление педагогов 

с методами и приемами 

работы с одаренными 

детьми через 

выступление на 

педсоветах, проведение 

семинаров 

Постоянно 

2018-2023 гг. 

 Овладение 

педагогами новыми 

методами и 

приемами 

4.2 Ознакомление педагогов 

с психолого- 

педагогическими 

основами выявления, 

развития одаренности. 

2018-2023 гг. Педагоги Информационная 

грамотность 

педагогов, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

4.3 Организация участия 

педагогов ОУ в 

обучающих семинарах 

по работе с одаренными 

детьми. 

2018-2023 гг.  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



 

 
 

ПАСПОРТ 

Приложение № 5 к Программе развития 

МБОУ «Гредякинская ООШ» 

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

Название 

программы 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» Программы 

развития МБОУ «Гредякинская основная 
общеобразовательная школа» 

Заказчик программы Администрация школы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор школы, 

Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики,  

Сальников В., председатель Управляющего совета 

Цель 

программы 

Создание условий, обеспечивающих постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и задач инновационного развития 

общества 

Задачи программы -повышение квалификации педагогических работников; 
- развитие системы выявления, обобщения и распространения 

позитивного опыта педагогической деятельности; 

-обеспечение условий для роста профессионального мастерства 

педагогов Школы; 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения 

развития профессиональных компетентностей педагогических 

кадров; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018-2023годы в ходе трех этапов: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, 

что предусматривается реализация мероприятий программы на 
протяжении всего срока её действия. 

Исполнители 
программы. 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных средств, 

выделяемых на развитие образования, средств спонсоров, 

общественных организаций. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение доли педагогов, повышающих уровень 

педагогического мастерства посредством индивидуальных 

образовательных маршрутов -35% 

2. Доля руководящих работников, прошедших переподготовку по 

стандартизированной программе «Менеджмент в образовании» 

-100%. 

3. Доля педагогов, использующих нецентрализованные формы 

повышения квалификации -25%. 

4. Доля педагогов, обобщивших опыт работы на муниципальном 

уровне -45% 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 
программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы образования 

осуществляет администрация МБОУ «Гредякинская ООШ». 

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет 

Педагогический совет и Методический совет МБОУ 

«Гредякинская ООШ» в пределах своих полномочий. 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



План мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1.Совершенствование структуры и содержания повышения квалификации 

педагогических кадров 

1.1 Оптимизация 

внутришкольной модели 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

2018-2019 уч. 
год 

Александрова 
Е.П. 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

их включенность в 

инновационную, 

экспериментальную 
работу 

1.2 Организация 

непрерывного 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов (единые 

методические   дни, 

научно-методические 

семинары, 

дистанционные 

семинары,  мастер- 
классы). 

2018-2023гг. Директор Разработка 

локальных актов об 

Едином 

методическом дне, 

постоянно 

действующем 

научно-методичес- 

ком семинаре, 

дистанционном 

семинаре 

1.3 Создание и пополнение 

банка инновационного 

опыта педагогов. 

ежегодно Александрова 
Е.П. 

Школьный банк 

актуального 

педагогического 
опыта 

1.4 Создание и ежегодное 

пополнение видеотеки 

инновационного опыта 
педагогов. 

2018-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Школьная 

видеотека 

1.5 Организация  участия 

педагогов ОУ  в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских  научно- 

методических 

мероприятиях   по 

различным вопросам 

развития образования. 

2018-2023 гг. Александрова 

Е.П. 

Повышение 

мотивации 

педкадров к 

инновационной 

деятельности 

1.6 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

2018-2023 гг. Педагоги Выявление  и 

своевременное 

оказание помощи 
педагогам 

1.7 Организация участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 
мастерства. 

2018-2023 гг. Александрова 

Е.П. 

Выявление лучших 

образцов 

педагогической 
практики 

1.8 Издание методических 

пособий, сборников 

материалов,   разработок 
уроков    и   внеклассных 

2018-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Распространение 

педагогического 

опыта педагогов 



 мероприятий, 

отражающих 

инновационный опыт 
работы педагогов. 

   

2.Обеспечение условий для роста профессионального мастерства педагогов 
ОУ 

2.1 Привлечение 

сотрудников    ОГАОУ 

ДПО  БелИРО  для 

проведения обучающих 

вебинаров для педагогов 

ОУ по  различным 

вопросам   развития 
образования. 

2018-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2.2 Составление 

перспективного плана и 

организация 

прохождения 

руководителями ОУ 

курсовой 

переподготовки  по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

2018-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Перспективный 

план 

2.3 Планирование  и 

обеспечение 

прохождения курсовой 

переподготовки 

педагогами ОУ в очной, 

дистанционной формах, 

по накопительной 

системе. 

2018-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Перспективный 

план 

2.4 Проведение научно- 

методического семинара 

на базе школы. 

2020-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2.5 Организация работы 

Школы молодого 

учителя. 

2020-2023 гг. Александрова 
Е.П. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов, 

формирование 

положительной 

мотивации к 

педагогическому 
труду 

2.6 Проведение   единых 

методических дней для 

педагогов  школы с 

целью организации 

взаимопосещения 

учебных  и  внеклассных 
занятий, обмена опытом. 

2020-2023 гг. Александрова 

Е.П. 

Выявление 

передового 

педагогического 

опыта, оказание 

методической 

помощи 

3. Совершенствование системы научно-методического обеспечения развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров 

3.1 Анализ уровня 2018-2023 гг. Творческая Банк диагностик 



 профессиональной 

компетентности 
педагогов ОУ 

 группа  

3.2 Формирование  банка 

методических 

материалов   по 

актуальным вопросам 

образования 

2018-2023 гг. Творческая 

группа 

Методическая 

поддержка и 

удовлетворение 

потребностей 

педагогов ОУ 

3.3 Организация  и 

проведение школьного 

конкурса «Школа 
будущего» 

2018-2023 гг. Директор Банк 

инновационных 

проектов 

3.4 Осуществление 

постоянного 

мониторинга кадрового 

обеспечения ОУ 

2018-2023 гг. Директор Определение пот- 

ребностей ОУ в 

кадрах 

3.5 Организация участия 

педагогов  в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских  научно- 

практических и научно- 

методических 

мероприятиях   по 

актуальным  вопросам 

развития российского 

образования 

2018-2023 гг. Директор Повышение уровня 

профессионального 

квалификации 

педагогов ОУ 

3.6 Обеспечение 

методического 

сопровождения 

описания актуального 

педагогического опыта 
педагогами ОУ 

2018-2023 гг. Директор Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.П.Александрова 



Приложение №6 

к Программе развития 

МБОУ «Гредякинская ООШ»  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование материально-технического обеспечения 

общеобразовательного учреждения» 

Название 

программы 

Подпрограмма «Совершенствование материально- 

технического обеспечения общеобразовательного 

учреждения» Программы развития МБОУ «Гредякинская 
основная общеобразовательная школа» 

Заказчик программы Администрация школы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе: Александровой Е., директор 

школы, Смелянская С., учитель начальных классов, 

Чертовской А., учитель математики и информатики,  
Сальников В., председатель Управляющего совета 

Цель 

программы 

Создание материально-технических условий, обеспечивающих 

организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с современными требованиями 

Задачи программы повышение квалификации педагогических работников; 
- - развитие материально-технической инфраструктуры ОУ; 

-пополнению учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
-расширение информационно-технической оснащенности ОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018-2023 годы в ходе трех этапов: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, 

что предусматривается реализация мероприятий программы на 
протяжении всего срока её действия. 

Исполнители 
Программы 

Руководство школы, педагогический коллектив школы, 
ученический коллектив, родительская общественность. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся 

бюджетных финансовых ассигнований образовательного 

учреждения и за счет привлечения дополнительных средств, 

выделяемых на развитие образования, средств спонсоров, 
общественных организаций. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Пополнение компьютерного парка ОУ 
2. Расширение локальной сети. 

3. Приобретение интерактивного оборудования (доска) 

4. Совершенствование учебно-методической базы кабинетов 

5. Обновление фондов библиотеки: закупка учебников, 

сборников программ, методической литературы. 

6. Обновление оборудования в учебных кабинетах, создание 

комфортных условий образовательного процесса. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы образования 

осуществляет администрация МБОУ «Гредякинская основная 

общеобразовательная школа». 

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы 

осуществляет Педагогический совет и Методический совет 

МБОУ «Гредякинская  основная общеобразовательная школа» в 

пределах своих полномочий. 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ»                        Е.П.Александрова 



План мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технического 

обеспечения общеобразовательного учреждения » 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1. Развитие материально-технической инфраструктуры ОУ 

1.1 Оснащение кабинетов 

физики, химии, 

биологии современным 

учебно-лабораторным 

оборудованием 

2018-2023гг. Директор, 

заведующие 

кабинетами 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

1.2 Развитие материально- 

технической  и 

наглядно-методической 

базы учебных 

кабинетов 

2018-2023 гг.  Создание комфортных 

условий обучения, 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

1.3 Приобретение 

спортивного инвентаря 

и оборудования  для 

гимнастического зала, 

переоборудование 

спортивной площадки 

ежегодно Директор Создание комфортных 

условий обучения, 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

1.4 Обновление школьной 

мебели 

2018-2023 гг. Директор, 

заведующие 
кабинетами 

Создание комфортных 

условий 

2. Пополнение учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

2.1 Обновление  фонда 

учебников в   связи с 
введением ФГОС 

2018-2023 гг. Библиотекарь Гарантия качества 

образования 

2.2 Пополнение фондов 

учебников  по 

предметам физическая 

культура, православная 

культура, ИЗО, 
технология 

2018-2023 гг. Библиотекарь Гарантия качества 

образования 

2.3 Пополнение и 

обновление фондов 

методической 

литературы, ЦОРов в 
школьной библиотеке 

2018-2023 гг. Библиотекарь Гарантия качества 

образования 

2.4 Приобретение 

сборников программ 

по предметам учебного 
плана 

2018-2023 гг. Библиотекарь Методическая 

поддержка педагогов 

2.5 Пополнение 

методической  и 

дидактической базы 

кабинетов 

2018-2023 гг. Зав. 

кабинетами 

Гарантия качества 

образования, 

повышение 

эффективности 

образовательного 
процесса 

3.Расширение информационно-технической оснащенности ОУ 



 

3.1 Пополнение 

компьютерного парка 

ОУ 

2019-2023 гг. Директор Среднее количество 

учащихся 

общеобразовательного 

учрежденияя на один 

персональный 
компьютер 3 чел 

3.2 Увеличение доли 

компьютеров, 

подключенных  к 

локальной сети 

2019-2023 гг. Директор Доля компьютеров 

общеобразовательного 

учрежденияя, 

подключенных 

к локально- 

вычислительной сети, 

в общей численности 

компьютеров 

общеобразовательного 

учреждения- 100% 

3.3 Приобретение 

интерактивной доски 

2019-2023 гг. Директор Повышение 

эффективности 

образовательного 
процесса 

 

Директор МБОУ «Гредякинская ООШ» Е.Александроав 
 


