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Заказчики
программы
Основные
разработчики
Программы

 Творческая группа администрации
и членов
Управляющего Совета МБОУ Кочетовской СОШ;
 Инициативная группа педагогов, руководители
ШМО ;
 Творческая группа членов родительского комитета.
Реализация Программы развития направлена на
достижение приоритетной цели школы «Создание для
обучающихся оптимальных условий по овладению
ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни
и профессиональной реализации в поликультурной и
высокотехнологичной среде» через
широкомасштабное
внедрение
здровьесберегающих
и
здоровьеформирующих
технологий,
социальную
активную деятельность и более совершенной модели
организации учебно-воспитательного процесса.

Цели и задачи
Программы

Реализация
программы возможна
решения следующих задач:

посредством

1. Обновление содержания образования на основе
новых федеральных образовательных стандартов;
2.Совершенствование
системы
поддержки
талантливых детей;
3.Развитие
учительского и
административного
потенциала;
4.Развитие современной школьной инфраструктуры;
5.Укрепление здоровья школьников.
Важнейшие
целевые
индикаторы
показатели
Программы

6.Развитие самостоятельности школы.
Основные
показатели,
отражающие
достижения цели .

уровень

и
1. Обновление содержания образования на основе
новых федеральных образовательных стандартов:
 организация и проведение мониторинга введения
федеральных
государственных
образовательных

стандартов
дошкольного,
начального
общего,
основного общего и среднего образования;
 удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации;
 нормативно-правовое
обеспечение
внедрения
моделей учета учебных и внеучебных достижений
обучающихся.
2.Развитие поддержки талантливых детей:
 удельный вес детей, обучающихся по программам
дополнительного
образования
(в
процентном
отношении от общего числа обучающихся);
 удельный вес учащихся, принимающих участие в
конкурсах и олимпиадах, от общего числа учеников;
 удельный
вес
результативности
участия
обучающихся от общего участия в конкурсах и
олимпиадах.
3.Развитие учительского и административного
потенциала:
 удельный вес численности педагогических
и
руководящих
работников
школы,
прошедших
аттестацию в соответствии с новым порядком
аттестации, от общего числа педагогических
работников школы;
 удельный вес и результативность педагогов,
принимающих участие в методических объединениях,
семинарах,
конференциях,
профессиональных
конкурсах муниципального и регионального уровня,
привлеченных к участию в научных конкурсах;
 повышение ИКТ-компетентности педагогов;
 увеличение числа преподавателей, публикующих
свои методические находки, разработки в печатных и
электронных изданиях.
4.Развитие современной школьной инфраструктуры:
 создание условий в школе для реализации
основных
образовательных
программ,
обеспечивающих
реализацию
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного, начального, основного, среднего общего
образования;
 развитие финансового обеспечения школы;
 развитие дистанционного образования по запросам
субъектов образования;
 рост
численности
обучающихся,
которым

обеспечена возможность пользоваться современными
информационными ресурсами;
 увеличение числа учебных кабинетов, оснащенных
компьютерным оборудованием;
 рост числа учащихся, имеющих доступ в Интернет
в учебном и внеучебном процессе;
 удельный вес компьютеров, приходящихся на
одного учащегося;
 удельный вес технических средств для чтения
электронных
учебников
и
художественной
литературы.
5.Укрепление здоровья школьников:
сокращение пропусков учащихся по болезни на 15 %(в
сравнении по показателям на 2016 г.);
 удельный вес детей первой и второй групп
здоровья
относительно
общей
численности
обучающихся в школе;
 удельный вес оснащенности спортивного зала в
соответствии с современными стандартами;
 удельный
вес
учебно-методических,
информационно-наглядных средств по спортивнооздоровительной работе;
 удельный
вес
массово-воспитательных
мероприятий, способствующих оздоровительному
эффекту в плане физического и психологического
развития ребенка.
6.Развитие самостоятельности школы (расширение
связей с окружающим миром, преодоление дефицита
общения
сельских
школьников
в
рамках
образовательного пространства):
 совершенствование новой системы оплаты труда,
ориентированной на качественный результат;
 создание условий, обеспечивающих открытость и
прозрачность образовательной и хозяйственной
деятельности школы.
Сроки
Срок реализации: 2017 – 2022 годы.
реализации
Диагностико-прогностический, методологический этапПрограммы
2017 год.
перспективного Организационно-практический этап - 2018-2021 годы.
развития
Аналитико - обобщающий этап – 2022 год.
Перечень
разделов
Программы
перспективного

1.Паспорт Программы перспективного развития
«Школа – оздоровительно-образовательный центр
села».
2.Информационная справка о школе.

развития

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

3.Аналитическое и прогностическое обоснование
программы
4. Концепция развития школы.
5.Заключение.
 Увеличение удельного веса дополнительных,
творческих занятий до 25%.
 Увеличение удельного веса учащихся,
посещающих творческие занятия до 50%.
 Увеличение удельного веса учащихся,
участвующих в олимпиадах, конкурсах и научнопрактических конференциях различного уровня до
40%, а победителей –до 10%.
 Увеличение удельного веса педагогов,
участвующих в конкурсах и научно-практических
конференциях различного уровня до 65%;
 Увеличение
числа
общеобразовательных
предметов, по которым проводится государственная
итоговая
аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
образования, в форме независимого оценивания до 5.
 Рост удовлетворенности населения качеством
общего образования до 75% от числа опрошенных.
Увеличение доли соответствия современным нормам
до 85 процентов.
 Увеличение средней наполняемости классов до 15
человек .
 Увеличение
удельного
веса
массововоспитательных
мероприятий,
способствующих
оздоровительному эффекту в плане физического и
психологического развития ребенка до 60%.
 Увеличение
удельного
веса
учащихся,
задействованных в общественной жизни школы, до
78%.
 Повышение удельного веса детей первой и второй
групп здоровья в общей численности обучающихся
школы до 87,5 процентов.
 Повышение
обеспеченности
персональными
компьютерами на 100 учащихся школы до 8,5 единиц.
 Повышение
удельного
веса
учащихся,
обучающихся по программам дополнительного
образования (в процентном отношении от общего числа
обучающихся до 90 %.
 Повышение
удельного
веса
численности
педагогических работников школы, прошедших
аттестацию в соответствии с новым порядком
аттестации, от общего числа
педагогических
работников до 95%.

 Повышение
удельного
веса
численности
педагогических
работников
прошедших
курсы
повышения квалификации до 95 процентов.
 Увеличение
доли
выпускников,
успешно
прошедших государственную итоговую аттестацию до
100 %.
 Оборудование пищеблока школы в соответствии с
современными
требованиями
технологическим
оборудованием до 100 процентов.
 Оснащенность спортивного зала в соответствии с
современными требованиями до 90 процентов.
 Расширение локально-вычислительной сети и
доступа к широкополосной сети Интернет до 75%
кабинетов школы.
 Переход на использование информационными
системами управления деятельностью до 90 процентов.

ВВЕДЕНИЕ.
«Результативность реформ (в сфере образования)
сегодня следует измерять
по показателям качества образования,
его доступности и
его соответствия потребностям рынка»
(из Послания Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию РФ)

Современная школа должна выйти на качественно новый уровень,
который позволит развивать человеческий капитал, формировать образованную,
творческую, социально зрелую, физически здоровую личность. Выпускник
школы должен быть современно образованной, нравственной, предприимчивой
личностью, которая может самостоятельно принимать решения в ситуации
выбора, знающей историю и традиции своего народа, способной к
сотрудничеству, готовой к межкультурному взаимодействию.
В школе необходимо развивать условия для выявления и развития
индивидуальных
ресурсов
участников
образовательного
процесса:
обучающихся, педагогов, родителей, которые позволяют им занять свою
активную жизненную позицию в постоянно изменяющихся условиях
современной информационной среды, что обеспечивается формированием
развивающей среды не только в школе, но и на селе. Учет и развитие
индивидуальных ресурсов образовательного процесса в информационной
системе школы позволит повысить эффективность и качество образования,
сформирует условия для построения единой информационно-образовательной
среды.
Школа сохранила и сейчас положение социообразующего учреждения
села, она при достаточно высоком уровне подготовки кадров, материальной базе
для создания условий профилизации и информатизации, сохранения здоровья
обучающихся, развития детской одаренности,
сохраняет культурное
пространство села.
Основной задачей педагогической работы коллектива остается
определение условий обеспечения качественного образования детей. Коллектив
школы видит своих выпускников образованными, интеллектуально развитыми
людьми. Именно поэтому выбрана модель оздоровительно –образовательного
центра села.
Демократизация школы, обучение через вовлечение обучающихся в
общественную жизнь- требование времени. Требование времени - создание
образовательной среды, позволяющей обеспечить высокое качество,
эффективность и доступность современного образования школьников,
способствующей формированию у них способности действовать в ситуации
открытого динамично развивающегося общества».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Впервые одноэтажное деревянное здание школы на каменном
фундаменте было построено в с.Кочетовка в 1881 году, в 1913 году было
построено два кирпичных здания школы , образовательный процесс в которых
осуществлялся до 1999 года. Новое двухэтажное здание школы введено в строй
в 1999 году.
Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой
социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная
востребованность
людей
мобильных,
инициативных,
ответственных,
обладающих способностью к самоопределению и готовых к саморазвитию в
любой ситуации.
Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – мелкие
служащие, рабочие с/х предприятий, предприниматели, интеллигенция.
Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление
здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность,
целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные
ценности для родителей.
МБОУ Кочетовская средняя общеобразовательная школа является
юридическим лицом. Для осуществления образовательной деятельности имеется
весь пакет учредительных документов.
На основании государственной аккредитации
школа является
муниципальным образовательным учреждением по типу – общеобразовательное
учреждение и виду – средняя общеобразовательная школа.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Кочетовская средняя общеобразовательная школа является

базовой (имеет шесть филиалов: Садостроевский, Изосимовский,
Красивский, Глазковский им.Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова
,Круглинский им.Героя Советского союза И.А.Хромова ,Гололобовский ),

школой – лабораторией
инновационного развития
регионального уровня,
 инновационной
площадкой
регионального
уровня
по
апробации механизмов непрерывного агробизнесобразования;
 инновационной
площадкой
регионального
уровня
по
апробации университетского класса;
 базовой инновационной площадкой по организации работы с
одаренными детьми.

Количественный состав учащихся по классам распределен следующим образом:
Количество учащихся
МБОУ
Кочетовс
кая СОШ

Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Класс
предшк.
подгото
вки
ИТОГО

Садостро
евский
филиал

Изосимовский
филиал

Красив
ский
филиал

Круглин
ский
филиал

Гололо
бовский
филиал

Глазковс
кий
филиал

14
15
9
10
24
8
13
16
8
3
6

4
1
3
0
-

8
10
2
5
7
11
5
7
5
-

4
1
3
4
6
8
3
4
3
-

16
18
20
15
19
18
7
11
4
10
6
-

6
5
4
6
2
3
4
4
5
2
1
-

11
8
8
7
7
13
13
10
8
6
1
11

125

8

60

36

144

39

103

Социальный состав семей обучающихся распределяется следующим образом:

Глазковский ф-л
Гололобовский ф-л
Круглинский ф-л
Изосимовский ф-л
Красивский
ф-л
Садостроевский
ф-л
Кочетовская СОШ
ИТОГО

К-во
семей

Полных

Неполных

М/о

М/д

опекунов

90
32
131
46
28

60
28
116
38
14

30
4
15
8
14

35
4
31
19
9

13
4
14
10
9

4
0
2
0
0

7

6

1

2

1

0

90
415

60
328

30
87

35
126

13
63

4
9

На протяжении последних трех лет в школе сложился стабильный
педагогический коллектив и с учетом филиалов состоит из 101 педагогов, с
высшим педагогическим образованием .
В 2016/17 уч. году школа полностью укомплектована кадрами. Курсовая
переподготовка и аттестация педкадров осуществляется в соответствии с
планом-графиком, реализуется в полном объеме.
В нашем коллективе 41 педагог
имеет первую квалификационную
категорию, 45 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности,

15 не аттестованы (молодые педагоги, педагоги,вышедшие с декретного отпуска)
. Из 101 педагога ИКТ-компетентностью владеют 98% педагогов.
Средний возраст педагогов – 43 года. Обновление педагогических кадров
осуществляется за счет выпускников школы, которые получили высшее
педагогическое образование и педагогов – участников всероссийского проекта
«Учитель для России».
Система управления школы имеет многоуровневую структуру:
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2012 года) на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развития личности.
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления коллектива и единоначалия.
В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о
педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива,
Положение об Управляющем совете, Положение о родительском комитете,
положение о методическом совете.
В основу положена трехуровневая структура управления.
Первый уровень структуры управления – уровень директора (по
содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы
определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития школы,
представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях.
Управляющий совет согласовывает Программу развития школы. Директор
школы несет персональную юридическую ответственность за организацию
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.
Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие
полномочия:
осуществляет приём и увольнение работников школы, расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей;
несёт ответственность за уровень квалификации работников школы;
утверждает штатное расписание школы в установленном порядке; утверждает
учебные расписания, графики работ;
издаёт приказы, обязательные для выполнения работниками и
обучающимися школы;
несёт ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и
здоровье обучающихся и работников школы;
несёт ответственность за создание необходимых условий для учёбы, труда
и отдыха обучающихся в соответствии с действующим законодательством:
определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает
ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда в школе,
определяет базовую часть оплаты труда;
формирует для согласования на управляющем совете школы предложения
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим и
другим работникам школы в пределах имеющихся средств на основе Положения
об оплате труда в школы;

организует разработку основой образовательной программы и Программы
развития школы и представляет их на утверждение Управляющему совету
школы;
организует реализацию утверждённой основной образовательной
программы и Программы развития школы;
разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент
образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент») и
представляет его на утверждение Управляющему совету школы;
осуществляет контроль за работой школы в соответствии с Уставом;
обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе
финансовых средств, принадлежащих школе;
решает другие вопросы текущей деятельности школы, не отнесённые к
компетенции управляющего совета школы и учредителя.
Функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий
совет, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового
коллектива, профсоюзный комитет.
Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень
тактического управления) – уровень заместителей директора, руководителей
филиалов. Этот уровень представлен также методическим советом.
Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого
входят руководители школьных методических объединений.
Третий уровень структуры управления – уровень учителей,
функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного
управления), структурных подразделений школы. Методические объединения –
структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей
одной образовательной области.
В школе созданы органы ученического самоуправления, детские
общественные организации. Органы ученического самоуправления действуют на
основании утвержденных Положений.
Формами самоуправления являются
- Управляющий Совет,
- Педагогический Совет,
- родительский комитет,
- общее собрание трудового коллектива.
Родительский комитет школы и классные родительские комитеты
организуют ремонт школы, ежегодные турпоходы, принимают участие в
проведении общешкольных мероприятий, в т.ч. спортивных праздников.
С целью профилактики правонарушений среди учащихся в школе работает
Совет профилактики. При активном взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних, школьным инспектором раз в квартал проходят встречи с
родителями учащихся, нарушающих дисциплину, ведется индивидуальная
работа с девиантными детьми, проводится родительский патруль в вечернее
время в дом культуры.
Организация образовательного процесса в МБОУ Кочетовской СОШ
осуществляется на основании годового учебного плана, который принимается
на педсовете и утверждается директором школы. Учебный план включает
номенклатуру предметов
федерального, регионального и школьного
компонентов, оптимальный уровень общей нагрузки учащихся. Он составлен с

учетом образовательных и духовных потребностей обучающихся и их
родителей, способствует всестороннему развитию личности.
В учебном плане выдержан рациональный баланс между федеральным,
региональным и школьным компонентами, между циклами предметов, между
обязательными предметами и предметами по выбору учащихся.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между
ступенями школы и классами , что предотвратило перегрузку учащихся.
Для формирования более прочных знаний, умений и навыков и развития
творческого мышления, привития любви к сельскохозяйственному труду в
рамках
агробизнесобразования,
для
развития
духовно-нравственного
воспитания, дальнейшей социализации личности, часы части, формируемой
участниками образовательного процесса использованы для увеличения
количества часов, отведенных на следующие учебные предметы инвариантной
части учебного плана:
2 класс
1 ч. – информатика и ИКТ
1ч. – Математика и конструирование
1 ч- технология (модуль «Введение в основы сельскохозяйственного труда»)
3 класс
1 ч. – информатика и ИКТ
1 ч. – математика и конструирование
1 ч- технология (модуль «Основы агрокультуры»)
4 класс
1 ч. – математика и конструирование
1 ч- информатика и ИКТ
5 класс
1 ч. – математика (ИГЗ)
1ч.
– технология (модуль «Технология художественной обработки
древесины»)
1 ч. – информатика
1 ч.- основы безопасности жизнедеятельности
1 ч. - Основы православной культуры
6 класс
1 ч. – математика (ИГЗ)
1ч. – технология (модуль «Основы овощеводства», модуль «Технология
токарной обработки древесины»)
1 ч. – информатика
1 ч.- основы безопасности жизнедеятельности
7 класс
1 ч. – математика /ИГЗ/
1 ч. – информатика и ИКТ (модуль «Компьютерная графика и дизайн»,
модуль «Проектная деятельность с использованием информационных
технологий в агробизнесобразовании»)

1 ч. – технология (модуль «Художественная отделка из древесины», модуль
«Технология переработки фруктов и овощей»)
8 класс
1ч – литература (модуль «Литература родного края»)
1ч. – математика /ИГЗ/
1ч. – география (модуль «Агропромышленный комплекс Российской
Федерации»)
1 ч. – информатика и ИКТ (модуль «Информационные технологии в
сельском хозяйстве», модуль «Компьютерная обработка фотографий», модуль
«Создание сайтов с помощью конструктора»)
1 ч. – технология (модуль «Технология производства саженцев плодовых
культур»)
9 класс
1 ч. – математика /ИГЗ/
1 ч.- русский язык (модуль «Деловой русский язык»)
2 ч.- технология (модуль «Механизация в АПК», модуль «Сортоизучение
овощных культур»)
1ч. – искусство
Эффективное достижение целей и реализация задач на ступени среднего
общего образования возможны при введении профильного обучения, которое
является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального,
среднего и высшего профессионального образования».
Система профильного обучения включает в себя следующие учебные
базовые общеобразовательные предметы:
10 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика,
история, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, физическая
культура;
11 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика,
история, обществознание, физика, информатика и ИКТ, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура;
профильные общеобразовательные предметы:
10 класс – химия, биология;
11 класс – химия, биология.
В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
10 классе по окончании учебного года проводятся учебные сборы для юношей
за счет увеличения количества учебных недель.
В учебный план на 3 ступени обучения введён третий час физической
культуры, который направлен на использование различных видов физических
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового
образа жизни, организации индивидуального двигательного режима
(оздоровительное направление); углублённое освоение одного или нескольких
видов спорта, предусмотренных образовательной программой по физической

культуре
(спортивное
направление);
овладение
обучающимися
индивидуальными комплексами упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания (атлетическая гимнастика – юноши, ритмическая
гимнастика – девушки).
Часы компонента образовательной организации в профильных классах
использованы :
10 класс
1ч. – русский язык
2ч. – информатика и ИКТ
2 ч.- математика
1ч.- основы военной службы
1 ч. - история
1ч. – география
1ч.- экономика
1 ч.- МХК
11класс
1 ч. – русский язык
2 ч. – математика
1 ч.- математика (ИГЗ)
2 ч. – история
1 ч. – география
2ч – информатика и ИКТ
1ч.- экономика
1 ч. – МХК
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется в МБОУ Кочетовской СОШ по основным направлениям развития
личности (духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных
занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
На уровне основного общего образования с целью преемственности и
развития организуется внеурочная деятельность по модели, включающей
преобладание учебно-познавательной деятельности:
- «Познай себя»
- «Юный исследователь»
- «Здесь родины моей исток»
- «В мире танца»
- «Занимательная математика»
- «Школа безопасности»
- «Эрудит»
- «Тайны русского языка»
- «Ландшафтный дизайн»
- Секция «Баскетбол»

- Деятельность в рамках ученических сообществ (волонтерский отряд, отряд
ЮИД), участие в воспитательных мероприятиях, экскурсии.
Учебный план реализовывается полностью. Предметы федерального и
регионального компонента обеспечены научно-методической литературой.
Учебный план для организации учебно-воспитательного процесса
регламентируется расписанием занятий, которое составляется в соответствии с
требованиями СанПиНа и с учетом шкалы трудностей предметов и смены
характера деятельности учащихся. Учебная нагрузка в расписании соответствует
норме учебной нагрузки в начальном, основном и среднем звене.
Школа работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели (1 класс –
пятидневка). Максимальное количество уроков – 7 на старшей ступени
образования. Начало учебного года в школе – 1 сентября.
Продолжительность учебного года – до 25 мая (1,9,11 классы), до 31
мая 2-8, 10 классы, до 20 июня проходит аттестация учащихся. Каникулярное
время регламентируется Уставом школы.
Занятия в школе ведутся в одну смену.
Режим работы школы регламентирует её деятельность в течение учебного
года:
начало занятий - 8ч.30мин.
продолжительность урока - 45 мин.
перемены : после 1, 4,5 –го уроков - 10 мин.,
после 2,3-го уроков – 20 мин./ динамические паузы
с музыкальным сопровождением/,
совещание администрации – вторник 14ч.10 мин.
окончание занятий - 14 ч.20 мин.
работа кружков и секций - с 14ч.20 мин. до 16ч. 20 мин.
работа школьной библиотеки - ежедневно до 15ч.00мин.
работа столовой :
2-я перемена – обслуживание 1- 6 классов,
3-я перемена - обслуживание 7-11 классов,
каждая суббота месяца – фитобар.
работа спортивного зала – ежедневно с 14ч.20 мин. до 16 ч.20 мин.
МБОУ Кочетовская СОШ имеет в достаточном количестве оборудование
для
эффективного
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе). Материально-техническая база за
2016-2017 уч. год пополнилась 6 ноутбуками и 2 проекторами, 5 принтеров в
филиалы. Школа имеет скоростной выход в Интернет 1024 кбит/с, подключены
к Интернету 68 компьютеров, что дает возможность как учителям, так и
обучающимся получать необходимую информацию. Кроме того, приобретено
оборудование для кабинета ОБЖ и кабинета математики. В школе имеются
интерактивные доски. Закуплены принтеры, многофункциональные устройства,
что дало возможность автоматизировать рабочие места директора, заместителей
директора, психолога, учителей начальных классов, математики, ОБЖ, физики и
информатики.

Информационно-технические ресурсы
Показатель
Количество компьютеров, всего
Из них используются в образовательном процессе (на
уроках информатики, математики, физики, русского
языка, географии, истории, химии, биологии, литературы)
Количество компьютеров, подключенных к сети Internet
Количество компьютерных классов
Количество сканеров
Количество принтеров
Количество мультимедиапроекторов
Количество интерактивных досок
Количество многофункциональных устройств

94
83

68
5
10
30
16
7
18

Бюджет.
На современном этапе функционирования и развития школы важное место
педагогический коллектив отводит расширению конкурсной активности с целью
получения дополнительных финансовых вливаний для укрепления и пополнения
материальной базы.
Финансовые
средства
ОУ
2016
(ресурсная база ОУ)
объем
бюджетных
средств, выделенных
60388265,57
по смете доходов и
расходов
фонд
заработной
42384457,79
платы
доходы
от
предпринимательской
(платные услуги) и
иной
приносящей
619612,83
доход
деятельности
(поддержка из фед.
бюджета)
расходы
на
0
приобретение учебной
и
методической
литературы:
за
счет
муниципального
бюджета
за счет спонсоров и
родительской платы

Данные на пять лет
2019

(руб.)
20212022гг.

2017

2018

52027159,0

52027159,0

52027159,0

5202715
9,0

36265144,0

36265144,0

36265144,0

3626514
4,0

519000,0

519000,0

519000,0

-

-

519000
,0

0

-

0

0
расходы на питание
1 обучающегося в
Многодетныемесяц
40 руб.
Малообеспечен
ные- 17 руб.

Многодетные40 руб.
Малообеспеченн
ые- 17 руб.

Многодетные40 руб.
Малообеспечен
ные – 17 руб.

Многоде
Многодетны тные-40
е-40 руб.
руб.
Малообеспе Малообе
ченные – 17 спеченн
руб.
ые – 17
руб.

В основу всей деятельности школы, в том числе деятельности по
здоровьесбережению, положен важнейший организационный принцип –
согласование деятельности
по здоровьесбережению с организациями,
специалистами, имеющими опыт работы по данному вопросу, владеющими
здоровьесберегающими технологиями. На договорной основе организовано
сотрудничество с Кочетовским ФАПом, Кочетовским домом культуры,
библиотекой, детским садом «Теремок», с ООО «Глобэл Концентрат Групп», с
МУЗ Мичуринской ЦРБ, Мичуринским государственным аграрным
университетом, МУ Информационно-методическим центром, Домом детского
творчества.
Школа осуществляет набор всех желающих детей согласно имеющемуся
количеству посадочных мест. Авторитет образовательного учреждения высок,
подтверждением этого является обучение в нашей школе учащихся из других
микрорайонов и населенных пунктов. Основная причина перехода учащихся
МБОУ Кочетовской СОШ в другие школы - перемена места жительства
родителей.
Традициями школы являются:
 уважение к личности ученика и педагога;
 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его
индивидуальных образовательных возможностей;
 сохранение и передача педагогического опыта;
 ориентация на использование здоровьесберегающих педагогических
технологий в сочетании с эффективными традиционными методами
обучения;
 организация и проведение коллективных творческих дел.
III.АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
В современных условиях модернизации российского общества, его
экономики и политического устройства наше село переживает нелегкие времена.
Распад сельхозпредприятия, завода привел к резкому сокращению рабочих мест,
росту безработицы, разрушению традиционного уклада жизни. В сложившейся
ситуации особенно возросла роль школы на селе, которая не просто
функционирует, но и развивается, чтобы обеспечить достойное воспитание и
обучение, сформировать духовно-нравственную сферу учащихся, готовность
принять деятельное участие в возрождении села и страны. За пройденные годы
школа не только накопила продуктивный опыт по воспитанию детей и успешно
вписалась в социокультурный облик села, но и смогла успешно превратить этот
опыт в традицию и стать неотъемлемым и важным звеном социума. Наша школа,
приоритетом которой являются собственные традиции, как нельзя лучше
отвечает потребностям современного быстро меняющегося общества. Сегодня
она является центром социально благополучной среды на селе, оздоровительным
центром социума, центром сосредоточения культуры здоровья и общения,
центром пропаганды здорового образа жизни. Удаленная от учреждений
дополнительного образования, школа является для детей вторым домом, второй

семьей, в которой не только дают знания, но и создаются условия для
формирования, развития и реализации потребностей детей, выявленных в
результате диагностики.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кочетовская
средняя общеобразовательная школа ставит своей целью не только
предоставление образовательных услуг своим ученикам, но и берет на себя
задачу развития местного сообщества, привлекает родителей и жителей к
решению проблем, стоящих как перед школой, так и перед всем сообществом.
Она стремится быть не только образовательным учреждением, но и
гражданским, культурным, оздоровительным центром социума.
Школа стремится быть предельно открытой по отношению к
окружающему ее социуму, учитывать стихию социализации, поддерживать
активность детей, придавать образованию деятельностный характер, наполнять
пространство школьной (и окружающей ее внешкольной) жизни
демократическим содержанием, сорганизовать совместную деятельность детей и
других заинтересованных субъектов, опираться на ресурсы сообщества. Именно
поэтому
школа как оздоровительно –образовательный центр села
представляется нам моделью школы, которая может в современных условиях
оптимально решать проблему формирования социальной компетенции
у
учащихся.
Определяя перспективу развития образовательного учреждения,
педагогический коллектив в своей деятельности исходит из того, что
образование во всем мире рассматривается в качестве важнейшего фактора
становления личности как индивидуальности. Оно является неотъемлемой
частью социокультурной среды, в которой живет человек.
Образование обеспечивает не только познание мира, но и развитие
личности. Это должно обеспечиваться образовательным процессом, основная
функция которого – организация единого пространства познания и
индивидуального развития. В основу концепции положена идея создания
такого единого образовательного и воспитательного пространства, которое
позволит каждому обучающемуся развиваться на основе имеющихся
индивидуальных возможностей в силу природных и социальных
предпосылок.
Программа перспективного развития реализует принципы гуманитарного
образования, закрепленные в следующих нормативных документах: Конвенции
о правах ребенка ООН, Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,
Законе РФ «Об образовании в РФ», Стратегии модернизации образования,
одобренной Правительством РФ, национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа».
МБОУ Кочетовская СОШ имеет экономически выгодное расположение:
 находится на расстоянии 1 км от автострады М6 «Москва – Каспий»;
 в 17 км от районного центра – г.Мичуринска;
 в 3 км от узловой железнодорожной станции Кочетовка ЮВЖД;
 обеспечены оптимальные транспортные услуги населению между
селом и городом с интервалом 1ч.10 мин .
Школа имеет собственный транспорт для перевозки детей.
В микрорайоне базовой школы
находи тся медицинский пункт,
сельская библиотека, Дом культуры, сельский совет, детский сад и подшефные

предприятия, что обеспечивает тесное взаимодействие
всех объектов
микрорайона школы:
 связь с Кочетовским ФАПом обеспечивает комплексный подход к
оздоровлению участников образовательного процесса, к организации
профилактической работы, организации мониторинга здоровья;
 совместная
деятельность школы и детского сада направлена на
формирование психологической адаптации детей дошкольного возраста
к обучению в школе (на базе школы и филиалов организованы классы
предшкольной подготовки);
 сотрудничество школьной и сельской библиотеки способствует
расширению
читательского
интереса
учащихся,
совместному
проведению библиотечных часов, традиционных массовых мероприятий,
посвященных Дню Победы, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню села
и т.д. ;
 тесное взаимодействие школы и сельского Дома культуры обеспечивает
занятость детей во внеурочное время и их привлечение к проведению
календарных и православных праздников, организация дополнительного
образования;
 сотрудничество с ООО «Глобэл Концентрат Групп» (директор –
Курсаков В.А.) улучшает материальное положение школы (выделение
краски, транспорта, организация вывоза мусора, выделение денежных
средств на проведение праздников, меропритий);
 частные предприниматели осуществляют подвоз продуктов питания для
школьной столовой, оказывают материальную помощь для проведения
новогодних праздников.
Однако, проблема в том, сложная экономическая ситуация
наших
традиционных социальных партнеров ослабила активность их участия в делах
школы. Неготовность школы к поиску социальных партнеров, которые могут
инвестировать ресурсы в развитие образовательной системы школы в форме
оплаты образовательных услуг и грантовых конкурсов при условии достижения
последнего общественно значимых результатов, снизила уровень конкурсной
активности одаренных детей в конкурсах федерального уровня из-за
недостаточного материального обеспечения семей.
Здание МБОУ Кочетовской СОШ рассчитано на 264 ученических места,
обучается 125 учеников. На 1 этаже имеется гардеробная с оборудованными
вешалками и полками для каждого класса. (добавить филиалы).
В школе оборудованы кабинеты физики, химии, математики, русского
языка и литературы, ОБЖ, истории, географии, компьютерный класс – на втором
этаже, на первом этаже в отдельном блоке расположены 4 класса для учащихся I
ступени. Спортивный, актовый залы, мастерская и столовая размещены в
стороне от учебных кабинетов.
На одного ученика приходится от 2,5 м 2 до 6 м2 площади классной
комнаты. Спортивный зал площадью 288 м2 размещен на первом этаже. При
спортивном зале имеется комната для снарядов, раздевалки для девочек и
мальчиков, душевые, туалеты, комната для учителя. Столовая рассчитана на 60
посадочных мест. Актовый зал расположен на втором этаже, его площадь
составляет 108 м2. На каждом этаже имеются санузлы для девочек и мальчиков.

В текущем учебном году улучшилось оснащение библиотеки:

рабочее место библиотекаря оснащено современной мебелью
и компьютером;

оборудовано место для работы с каталогами.
Во всех учебных кабинетах заменили обычные столы на регулируемые
двухместные ученические столы и стулья. Каждый обучающийся обеспечен
удобным местом за столом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и
слуха. Частично обновлена мебель в филиалах.
В кабинете химии установлены двухместные ученические лабораторные
столы с подачей воды, имеется канализация, вытяжной шкаф.
Кабинет информатики оснащен 12
компьютерами, соединенными
локальной сетью и имеет подключение к сети Интернет.
В комбинированной мастерской для трудового обучения оборудование
размещено с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы,
сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. Мастерская
оборудована
верстаками,
имеется
сверлильный,
точильный,
деревообрабатывающий станки, которые установлены на специальном
фундаменте и оборудованы специальными предохранительными сетками и
местным освещением.
Согласно Устава школы в 1 класс принимаются дети в возрасте не менее
6,5 лет, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(консультации) о готовности ребенка к обучению.
С
целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках в 1-4 классах проводятся две физкультминутки и
гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. Для учащихся 511 классов – одна физкультминутка.
Состояние здоровья участников образовательного процесса в нашей
школе является приоритетной проблемой. С целью сохранения и укрепления
здоровья, формирования культуры здоровья обучающихся на всех ступенях
обучения внедряются здоровьесберегающие технологии в урочное и внеурочное
время, проводится систематическая работа по озеленению и украшению
классных комнат, холлов, что формирует положительный психоэмоциональный
фон у учащихся и сотрудников школы.
При школе имеется стадион размером 100*150м, 7 спортивных площадок,
в т.ч. футбольных – 2, волейбольных – 2, баскетбольных – 2 площадки
открытого типа с естественным покровом, беговая дорожка, прыжковая яма.
Для проведения уроков по физической культуре и секционных занятий в
спортзале имеется необходимое оборудование
С целью успешной реализации программ дополнительного образования и
организации досуговой деятельности в школе созданы необходимые условия :
- оборудована музейная комната;
- школьная библиотека насчитывает 7414 экземпляров книг и журналов,
создана медиатека информационных ресурсов;
- актовый зал оснащен комплектом музыкальной аппаратуры,
музыкальными
инструментами(фортепьяно,
баян,
балалайки,
домра)
мультимедийным проектором, экраном;
- организована работа спортзала в течение недели после занятий и в
вечернее время.

С целью обеспечения безопасности учебно – воспитательного процесса
школа оснащена автоматической
системой
оповещения (пожарная
сигнализация), камерами видеонаблюдения. Имеется сотовый телефон с вызовом
МЧС. Регулярно ведется журнал регистрации посещения школы посторонними
лицами.
Горячим питанием в школе охвачено около 90% обучающихся. Стоимость
обеда в сравнении с прошлым годом возросла в 2 раза за счет увеличения
родительской платы и увеличения бюджетного финансирования и составляет
для многодетных – 40 рублей, остальных категорий детей -25 рублей в день без
учета стоимости сельхозпродукции, выращенной на пришкольном участке.
За последние 3 года повысился рейтинг школы на муниципальном и
региональном уровнях, что способствовало сохранению стабильности
контингента учащихся.
Преобладающее количество учащихся проживает в населенных пунктах, в
которых расположена школа, продолжительность их пути от дома до школы
занимает не более 15 минут, что соответствует требованиям СанПиНа. Для
учащихся, проживающих в удаленной местности, осуществляется подвоз
школьными автобусами в Гололобовский, Глазковский и Круглинский филиалы.
Количественный состав
обучающихся остается стабильным на
протяжении последних трех лет. На протяжении всей истории школы нет детей,
отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение. Все дети, проживающие
в микрорайоне школы, охвачены учебно-воспитательным процессом. Ежегодно
количество прибывших и выбывших детей составляет 3% от общего числа
учащихся. Это связано со сменой места жительства родителей. При переходе
детей из первой ступени во вторую сохраняется численный состав обучающихся.
Ежегодно более 50% выпускников 9-го класса продолжают образование в
школе, а остальные - в средних специальных учебных заведениях Мичуринского
района.
Школа реализует образовательные программы дошкольного
и
углубленного обучения. В классе предшкольной подготовки занимаются все
дети микрорайона школы в возрасте 6 лет. Углубленным изучением отдельных
предметов охвачены более 90% учащихся, более 50 % - занимаются в группах
здоровья ОФП и в группах для детей с ослабленным здоровьем. Для учащихся 23 ступеней в школе создано научное общество «Эрудит», члены которого
осуществляют научно-исследовательскую и проектную деятельность, кроме
того, введены предметные кружки по предвузовской подготовке для учащихся 3
ступени /100 % охват учащихся /.
В текущем учебном году педагогами школы был оказан широкий спектр
услуг по дополнительному образованию. На основании результатов
анкетирования среди учащихся и их родителей были введены кружки ,
основная цель которых
- развитие ключевых компетенций учащихся и
пропаганда знаний по сохранению и укрепления здоровья и формированию
культуры здоровья:
начальная школа - Юные инспектора движения;
- Азбука нравственности;
- Занимательная математика;
- Умные ручки;
- Ритмика;

- Музыкальная палитра;
- Юные спортсмены;
- Математика для увлеченных;
- Народные игры
основная и средняя школа - Волейбол;
- Баскетбол;
- Футбол;
- Подготовка к ГИА по предметам учебного
плана.
На базе МБОУ Кочетовской СОШ функционирует филиал
Новоникольской музыкальной школы и на
платной договорной основе
учащиеся получают дополнительное образование
по классу
вокал и
фортепьяно.
.
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в нашей
школе, направлены:
 на расширение содержания программ общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной
политики;
 на профессиональное (допрофессиональное) образование, в том числе
при сетевом взаимодействии с учреждениями начального, среднего,
высшего профессионального образования, а также учреждениями
дополнительного образования детей;
 на расширение программ профильного обучения ;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,
туризма, спорта.
В нашей школе отдано предпочтение модели сетевой организации профильного
обучения. В частности :
 для учащихся третьей ступени создан университетский класс на
договорной основе с МичГАУ.
Таким образом, тенденции развития нашей школы предполагают
перевод образовательного процесса на технологический уровень. Такой уровень
является условием гарантированного получения школьниками качественного
образовательного результата и их подготовки к деятельности в
постиндустриальном мире.
Школа рассматривает себя как часть социальной системы общества и
поэтому огромное внимание уделяется воспитанию учащихся в социальном
партнерстве с представителями общественности.
В школе ведется значительная работа с родителями в аспекте обеспечения
социальной защиты. Большое внимание уделяется работе с проблемными
семьями. Вместе с тем в школе недостаточно реализуется система включения в
совместную деятельность, стимулирования продуктивного взаимодействия с
родителями.
По результатам исследований социальными партнерами чувствуют себя 87
% родителей, при этом 13 % родителей не смогли определить свою роль по
отношению к школе. В настоящее время родители и педагоги позитивно

оценивают свои взаимоотношения, что является потенциалом для развития
данных взаимоотношений и выведение их на более высокий уровень
социального партнерства в современном понимании. Анализ потенциальных
возможностей показывает как необходимость
расширения «круга
взаимодействия», так и конкретизации характера взаимодействия.
Наряду с достижениями коллектив школы видит проблемы, которые
предстоит решать в стратегической перспективе:
 Низкий уровень социальной активности местного сообщества.
 Недостаточно полно используются возможности для занятий практикоориентированной деятельностью учащихся.
 Узкое пространство самореализации учащихся.
 Недостаточное использование имеющегося потенциала для формирования
компетентной духовно - нравственной личности, способной к
самоопределению в обществе, осознанно ориентированной на здоровый
образ жизни.
В программе развития российского образования до 2020 года
зафиксирован переход к новой модели, примета которой - расширение круга
социальных групп, чьим требованиям и ожиданиям должно соответствовать
образование.
Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон,
чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного
учреждения.
Государственный заказ - его содержание определяется нормативными
документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом.
Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
 возможность получения ребёнком качественного основного и среднего
(полного) образования;
 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения
высшего, среднего и начального профессионального образования;
 интересный досуг детей;
 чтобы дети выросли успешными, социально адаптированными людьми;
а также создавала условия для:
 сохранения и укрепления здоровья детей;
 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей
школьников;
 формирования
информационной
грамотности
и
овладения
современными информационными технологиями.
Учащиеся хотят, чтобы в школе:
 была возможность получить качественное среднее образование;
 было интересно учиться;
 имелись комфортные для успешной учебной деятельности, общения,
самореализации;
 имелись условия для освоения современных информационных
технологий.
Педагоги ожидают:

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной
деятельности;
 создания
в школе комфортных психолого-педагогических и
материальных условий
для осуществления профессиональной
деятельности;
 улучшения материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Сельское сообщество ожидает:
 формирования у учащихся ответственности, гражданской активности,
стремления к самореализации;
 воспитания толерантности;
 формирования чувства гражданского долга;
 формирования чувства любви к малой родине, уважения к ее истории,
культуре, традициям, нормам общественной жизни;
 воспитания трудолюбия, добросовестного и творческого отношения к
делу, заинтересованности в результатах труда;
 формирования культуры здоровья и здорового образа жизни.
Современное школьное образование должно соответствовать целям
опережающего развития.
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша
новая школа» главная цель программы перспективного развития направлена на
создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми
компетенциями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в
поликультурной и высокотехнологичной среде через широко-масштабное
внедрение
здровьесберегающих
и
здоровьеформирующих
технологий,социальную активную деятельность и более совершенной модели
организации учебно-воспитательного процесса.
В этой связи перед школой ставятся новые задачи:
1.
Повысить качество образования, отвечающее современным
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса
формировать готовность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной
активности.
2.
Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения
талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей.
3.
Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов
поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для
работы в современных условиях.
4.
Привлекать финансовые средства для развития школьной
инфраструктуры.
5.
Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей
и создавать условия для эффективного привлечения жителей социума в
оздоровительную деятельность.
6.
Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет
бюджетных средств.
Вышеперечисленные задачи являются основой программы перспективного
развития школы.

IV. Концепция перспективного развития школы.
Существует острая потребность в образовательном учреждении на селе,
которое смогло бы бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в
детях высокие духовные потребности, любовь и уважение к прошлому своего
села, своих земляков. Но наряду с этим одной из главных задач школы является
удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через
повышение качества образования.
В интересах социального развития села необходимо, с одной стороны,
естественная включённость учителей и обучающихся в различные сферы
сельской жизни (производственную, социальную, культурную), а с другой
стороны – включённость жителей в процесс образования детей и их социальной
защиты через государственно- общественные формы управления.
Стратегической целью образовательной деятельности школы является
создание условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к
современной социально- экономической реальности при имеющихся
общественных отношениях в сельском социуме.
Отличительной особенностью школы является:
- опыт общения детей ограничен численностью жителей социума ;
- сельский школьник более приближен к природной среде, что положительно
влияет на формирование личности;
- ограничены возможности для развития художественных,
способностей, занятий различными видами спорта;

музыкальных

- на селе сохраняется более низкий уровень образования родителей,
следовательно, более низкий уровень культуры взрослых, которые окружают
ребёнка, что сказывается на развитии способностей, уровня знаний и кругозоре
детей, мотивации к учению.

Деятельность школы
педагогической работы:

предполагает

инновационные

направления

-создание единого образовательного
и воспитательного пространства,
позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка с
дошкольного возраста до окончания средней школы :
- интеграция – нетрадиционная система обучения как средство интенсификации
учебного процесса:
- индивидуализации обучения школьников;
- дифференциация обучения;
- использование здоровьесберегающих и информационных технологий.
За последние годы в школе накоплен положительный опыт изменений, которые
дали возможность сделать шаг вперёд:
Школа – адаптивная модель
Школа – инновационная площадка муниципального уровня «Школа –территория
здоровья»;
Школа – лаборатория инновационного развития по теме «Основные направления
формирования, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного
процесса»;
Школа – инновационная площадка регионального уровня по апробации модели
университетского класса.
Школа – – инновационная площадка регионального уровня по апробации
механизма развития системы непрерывного агробизнес образования.
Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новейшие
технологии.
В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные
программы:
дошкольного образования
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования
Школа активно реализует внешние связи:
Кочетовский сельский Дом культуры

Кочетовская сельская библиотека

Кочетовский сельский совет

ДСЮШ № 1 г. Мичуринска

МКУ Информационно – методический центр

МКУ ДОД " Заворонежский районный Дом детского творчества"

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой,
являются:

o коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и
персональной ответственностью каждого члена педагогического
коллектива;
o моральное и материальное стимулирование творчески работающих
учителей;
o принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений
Главная идея, положенная в основу концепции - формирование компетентной,
духовно- нравственной личности, способной к самоопределению в обществе
через взаимодействие с субъектами внешней среды.
Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным
особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям
развития школы в целом путём введения в учебно-воспитательный процесс
активных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний,
умений и навыков, создание условий для максимального раскрытия творческого
потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребёнка .
Главная ценность- сам ребёнок, культура, система процесса взаимодействия в
обществе, обеспечивающая вхождение индивидуума в это общество.
Поэтому учителям необходимо:


изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика,
определить
образовательную
структуру,
в
рамках
которой
индивидуальность может развиваться наиболее оптимально;
 создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития
каждого ребёнка;
 оказать обучающимся помощь в изучении собственных индивидуальных
возможностей,
интересов,
в
выборе
способа
удовлетворения
образовательных потребностей в школе, в том числе потребностью в
использовании ИКТ;
 обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную
педагогическую помощь родителям.
Программа предусматривает развитие следующих качеств выпускника
школы:


самореализация в условиях возросшей свободы экономического,
политического, мировоззренческого выбора;
 оптимальный объём усвоенных знаний и умений и готовность к
продолжению образования;
 любовь к своей семье, школе, селу, краю, России;
 предпочтение здорового образа жизни.
Таким образом, создаётся модель выпускника МБОУ Кочетовской СОШ.
Модель выпускника
поколения):

начальной

школы

(по

стандартам

второго

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Модель выпускника основной школы . (по стандартам второго поколения):
Ценностный потенциал:
 Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери,
семье, близким людям , чуткость, тактичность.
 Восприятие ценности достоинства человека: потребность делать добро,
потребность в здоровом образе жизни.
 Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного
края, ее исторических памятников.
 Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах.
 Участие в школьном самоуправлении.
 Тактичность.
 Реализм.
 Потребность общения с прекрасным.
Познавательный потенциал:
 Знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям
конкретного школьника и образовательному стандарту школы 2-й ступени.
 Знание своих психофизических особенностей.
 Абстрактно-логическое мышление.
 Стремление к познанию Истины.
Творческий потенциал: Проявление активной позиции, соответствующей
личностным интересам и элементарным навыкам поискового мышления.
Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность в
посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы,
умение проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать
его духовную сущность.
Коммуникативный потенциал: Умение критически осмысливать свои
поступки, анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и
взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим
снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и

поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в
жизненных ситуациях
Здоровьесберегающий потенциал: Осознанное и ответственное
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей; опрятность,
соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в спортивномассовых мероприятиях.
Модель выпускника средней школы.
Ценностный потенциал:
 Восприятие человеческой жизни как главной ценности.
 Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная
гордость, гражданственность.
 Осознание ответственности за судьбу Родины, общества, семьи; бережное
отношение к историческому и духовному наследию России.
 Повышение своей политической и общей культуры.
 Принятие и соблюдение классных, школьных, семейных и
государственных морально-правовых норм. Уважение прав и свобод
других людей.
 Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством.
 Готовность к самостоятельной трудовой деятельности.
 Социальная активность.
Познавательный потенциал:
o быть образованным и любознательным, умеющим получать знания
и использовать их на практике; приумножать свои знания во благо;
o развивать информационный кругозор, стремится постоянному
интеллектуальному развитию;
o быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим
преодолевать трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и
общественные интересы, разбирающимся в политике и экономике.
o
Творческий потенциал: Осмысленное и осознанное
профессиональное самоопределение, готовность к трудовой
деятельности и самореализации в обществе, способность к
конструктивной, научной организации труда, критичность,
оптимизм, мобильность.
Коммуникативный потенциал:
 умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейся
ситуации,
 устанавливать контакты и вести конструктивный диалог,
 владеть культурой речи;
 уважать иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи,
быть толерантным.

Здоровьесберегающий потенциал:
 умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни,
стремиться к физическому совершенству;
 умение действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих.
 быть приверженцем здорового образа жизни, противостоять вредным
влияниям (алкоголь, наркомания, токсикомания).
Модель педагога:
- глубокое знание своего предмета;
- профессиональная компетентность в условиях модернизации образования;
- владение разными технологиями преподавания своего предмета;
- способность к самосовершенствованию и саморазвитию;
- любовь к детям;
- толерантность;
- инициативность и самостоятельность;
- мобильность;
- коммуникабельность.
Миссия школы заключается в следующем:
Создание благоприятных условий для успешного обучения смешанного
контингента детей, как одаренных, так и обычных, а также нуждающихся в
коррекционно-развивающем обучении. Максимально адаптировать учебный
процесс к учащимся с их индивидуальными особенностями, по возможности
гибко реагировать на социокультурные изменения среды. Главный итог такой
двухсторонней деятельности школы является адаптация детей и юношества к
быстро меняющейся жизни, их социализация , устойчивая направленность на
здоровый образ жизни. В этом случае школа становится общественно –активным
сообществом в сельском поселении.

V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние.
Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие цели и задачи ,
связанные с дальнейшим развитием школы.
Основные цели программы развития школы на 2017-2022 годы:
общей
культуры
личности
обучающихся
и
 формирование
воспитанников на основе усвоения обязательного минимума
содержания образовательных программ;

 адаптация детей к жизни в обществе через обучение и воспитание по
индивидуальным траекториям и индивидуальном темпе;
 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения
образовательных программ следующей ступени образования;
 поддержка одарённых детей через реализацию программы «Одарённые
дети»;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье через
систему воспитательной работы;
 сохранение здоровья учащихся, развитие навыков здорового образа
жизни через реализацию программы « Формирование культуры
здоровья и ЗОЖ».
Ключевые направления деятельности школы
1.

Обновление образовательных стандартов:
1.1.

Изучение и осмысление требований соответствующих обновлению
образовательных стандартов:
1.1.1.требования к структуре образовательных программ;
1.1.2.требования к условиям реализации образовательных программ;
1.1.3.требования к результатам их освоения.

1.2.Совершенствование системы оценки качества образования посредством
использования тестовых форм контроля и включения в федеральные и
международные процедуры оценки качества образования.
1.3. Апробация новых УМК;
1.4. Организовать работу родительских собраний, родительского всеобуча.
Активизировать работу родительского комитета. Привлекать родителей к
решению общешкольных проблем
1.5. Уровень удовлетворенности условиями обучения
учреждении не менее 90% учащихся и их родителей;

в образовательном

1.6.

100% обеспеченность бесплатными учебниками учащихся льготных
категорий; учащихся начальной школы;

1.7.

100% выпускников основной школы проходят ГИА
сдают не менее 5 экзаменов в новой форме.

в новой форме,

1.8. 100% выпускников начального звена общего образования участвуют в
ВПР; качество выполнения контрольных работ не ниже 45%.
2.

Совершенствование системы поддержки талантливых детей:

2.1.

Формирование среды для развития способностей
организация работы кружков, секций, клубов.

каждого ребенка:

2.2.

Расширение использования дистанционных технологий, электронных
образовательных ресурсов: дистанционные олимпиады, конкурсы,
викторины.

2.3. Процент учащихся, занятых в системе дополнительного образования – не
менее 90%.
2.4.

Включенность школьников в социально-значимую деятельность – не
менее 80%.

2.5.

Проведение профилактических мероприятий
преступлений и правонарушений учащимися школы.

по

недопущению

2.6. Реализация программы школы «Одарённые дети».
3.

Развитие учительского и административного потенциала:
3.1. Выделение средств на повышение квалификации педагогических кадров.
3.2. Аттестация педагогических кадров.
3.3.

Увеличение количества учителей,
информационные технологии до 100%.

владеющих

и

применяющих

3.4.

Организовать работу по повышению квалификации педагогов через
курсы повышения квалификации и совершенствованию педагогического
мастерства через самообразование внутришкольную систему повышения
квалификации;

3.5. Разработка рабочей программы учителя по новым ФГОС.
4.

Развитие современной школьной инфраструктуры:
4.1. Благоустройство школьной территории: озеленение, высадка цветов.
4.2. Организация школьного питания ( Реализация проекта « Аптекарский
огород», «Выращивание экологически чистой продукции»).
4.3. Обеспечение безопасности школьных зданий: выполнение предписаний
Росспотребнадзора, пожарного надзора, службы по контролю в области
образования.
4.4.

5.

Расширение школьной локальной сети: приобретение
компьютеров, обновление оборудования компьютерного класса.

Укрепление здоровья школьников и воспитанников:

новых

5.1. Организация медицинского обслуживания учащихся, сбалансированного
горячего питание в школе, организация работы спортивных секций.
5.2. Ведение индивидуального мониторинга и программы развития здоровья
и физического развития школьников.
5.3. Использование индивидуально-ориентированных подходов обучения.
5.4. Включение в спортивно-массовую и туристско-спортивную деятельность
родителей, педагогов.
5.5. Сохранить уровень комфортности учащихся в школе на уровне не ниже
90%;
5.6. Реализация программы школы « Новое поколение выбирает ЗОЖ».
6. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения
сельских школьников в рамках образовательного процесса:
6.1.

Совершенствовать формы организации образовательного процесса:
проведение разновозрастных уроков с интенсивным общением (работа в
парах, группах, защита проектов, организация игровых занятий,
соревнований), творческих отчётов, театрализованных представлений,
выполнение творческих исследовательских заданий с привлечением
родителей, жителей села;

6.2.

Привлекать
специалистов для проведения внеклассной работы
(работников СДК, библиотеки, преподавателей МичГАУ, ТГУ им.
Державина);

6.3.

Организовать совместную внеурочную деятельность детей разного
возраста: проведение общешкольных дел, создание разновозрастных
временных и постоянных объединений для повседневной работы и
проведения общешкольных дел.

6.4.

Участие в районных межшкольных сборах, конференциях,конкурсах,
тренировках, мероприятиях.

8. Пути решения задач программы перспективного развития
1. Подпрограммы развития школы
В соответствии с основными задачами развития школы Программой
перспективного развития предусмотрена реализация взаимосвязанных
подпрограмм, среди которых можно выделить стратегическую подпрограмму
«Формирование культуры здоровья и ЗОЖ» и тактические подпрограммы:
« Одаренные дети»,
«Сыны Отечества» (Глазковский филиал).

1.ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Актуальность проблемы.
Модернизация школьного образования в свете основных положений
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» требует
организации системного подхода в работе с одаренными детьми на всех
ступенях образования начиная с начальной школы.
Основные цели и направления деятельности раздела программы
определены на основании наиболее значимых направлений развития
национальной
образовательной
системы,
а
также
положений,
сформулированных Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым в
рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
утвержденной 4 февраля 2010 года (Пр-271)
Концепция программы.
Социализация личности ребенка формируется на основании умений,
связанных с жизнью и деятельностью в социуме. И основным источником для
всесторонне и гармонично развитой личности является образовательное
учреждение.
Процесс успешного приобретения новых знаний далеко не определяет
процесс
становления
личности,
умеющей
самоопределяться
и
самореализоваться в обществе. Учащиеся должны не только обладать
определённым набором знаний и умений, но и использовать свои знания в
практической деятельности, уметь анализировать, делать выводы, оценивать

ситуацию, делать выбор и брать на себя за него ответственность на основе
своих социальных и гражданских приоритетов.
Всё это требует от образовательной системы школы поиска новых
технологий в обучении.
В свете национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования
является модернизация и развитие такого направления, как выявление,
воспитание и обучение одаренных детей.
В нашей концепции мы придерживаемся следующего определения
одаренности.
Одаренность - значительное по сравнению с возрастными нормами
опережение в умственном развитии либо исключительное развитие
специальных способностей (музыкальных, художественных и др.).
Мы разделяем мнение большинства ученых о том, что существуют
определенные виды одаренности:
1. Интеллектуальная одаренность - дети с одаренностью этого вида
быстро овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и
сохраняют информацию.
2. Творческая одаренность - подразумевает высокие достижения в
области художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке,
живописи, скульптуре, актерские способности.
3. Социальная одаренность - характеризуется легкостью установления и
высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют
быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность.
Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии
реальных проявлений детской одаренности существует довольно много черт,
характерных для большинства одаренных детей. Наряду с глубинными,
скрытыми от непрофессионального взгляда, довольно много таких
характеристик, которые часто проявляются в поведении ребенка, в его общении
со сверстниками и взрослыми и, конечно же, в познавательной деятельности.
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной
содержательной деятельности.
Одаренность может проявляться в различных сферах деятельности:
интеллектуальной, творческой, в сфере лидерства. Одаренных детей отличает,
прежде всего, внимательность, собранность, постоянная готовность к
деятельности; им свойственна настойчивость в достижении цели,
работоспособность, а также интеллект, превышающий средний уровень.

Одаренные дети с раннего возраста настойчиво тянутся к знаниям. Один
из самых ранних показателей одаренности – это время, в течение которого 2-3
летний ребенок может сосредоточиться на одном занятии. Одаренные дети
бывают поглощены своим делом несколько часов подряд и возвращаются к
нему в течение нескольких дней в отличие от обычного ребенка того же
возраста. К 3-4 годам они умеют читать, считать, хорошо двигаются,
увлекаются разными умственными или творческими занятиями. С
поступлением в школу таких детей, обнаруживается, что некоторые из них в
умственном развитии уже далеко от своих ровесников.
Для одаренных детей характерно опережающее развитие в таких сферах
как:
1. Познавательные процессы (мышление, память, внимание и т.д.);
2. Психосоциальная сфера
нетерпеливость, порывистость);

(обостренное

чувство

справедливости,

3. Физические характеристики (высокий энергетический
моторные функции отстают от познавательных процессов).

уровень,

Одаренность обнаруживается главным образом в направленности
интересов и в способностях. Дальнейшее развитие одаренности происходит в
конкретной деятельности.
В разделе программы мы используем понятия, которые требуют
определения и разграничения.
· Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности нервной
системы, мозга, составляющие природную основу развития способностей.
· Способности – индивидуально-психологические особенности личности,
являющиеся условием успешного выполнения какой либо деятельности.
· Деятельность – специфически человеческая, регулируемая сознанием
активность, порождаемая потребностями и направленная на познание и
преобразование внешнего мира и самого человека.
· Навык – способ выполнения действий, ставший в результате
упражнений автоматизированным.
· Умение – способность осознанно выполнить определенное действие.
· Потребность – состояние нужды организма или личности в чем-то
необходимом для их нормального существования.
· Интерес – эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека
к какому-либо объекту или явлению.

· Талант – высшая степень способностей личности к определенной
деятельности
Важным фактором, влияющим на выявление и развитие одаренных детей,
является способ подачи учебной информации и система внеклассной работы в
школе. Наш раздел программы нацелен на помощь в развитии одаренных детей
на всех этапах обучения.
Так для начальных классов необходимо выявить не только готовность
ребенка к школьному обучению, но также уровень его творческих
возможностей, личностные особенности, специальные интересы и способности.
Необходимо так же способствовать проявлению и самореализации широкого
спектра его увлечений. Совместно с родителями поддерживать талантливого
ребенка в реализации его интересов в школе и в семье. Проводить уроки
творчества для одаренных детей. В процессе учебы основываться на игровую
деятельность как на ведущую деятельность, характерную для данного
возрастного периода.
В среднем звене ведущей деятельностью является учебная. На данном
этапе главной задачей педагога является поддержать одаренных учащихся не
дать им «закрыться» т.к. очень часто в учебном коллективе такого ребенка не
поддерживают. На основании этого самооценка способного учащегося падает.
Именно для этого периода характерно, что одаренный ребенок становится
обычным учащимся так называемым «середнячком». И основной задачей
учителей, психологов, родителей является поднятие самооценки одаренных
детей, включение их в разнообразную и интересную деятельность, как
учебную, так и во внеурочную.
Для учащихся старшей ступени необходимо развитие творческих
возможностей и профессиональных интересов учащихся в области
естественнонаучных, гуманитарных, художественных, социальных, технических
сфер деятельности с целью разработки индивидуальных программ развития
таланта и помощи в профессиональной ориентации. Проведение для подростков
факультативов, выявление одаренных и талантливых школьников по итогам
конкурсов в основных областях науки, техники, литературы, искусства. Развитие
и воспитание талантливых учащихся в работе школьных факультативов и
классов с углубленным изучением отдельных предметов. На данном возрастном
этапе ведущей деятельностью является учебная, но и наряду с ней выходит
подготовка к профессиональной деятельности.
Выявление одаренных детей необходимо начинать в начальной школе и
основываться на итогах диагностических методик по изучению психических
познавательных процессов, на результатах творческой деятельности, а также
наблюдению педагогов, психологов и родителей. А так же создавать
благоприятные условия для развития, обучения и самореализации одаренных
учащихся.
Формы работы с одаренными учащимися начальной школы:

· творческие мастерские (в начальной школе);
· кружки по интересам.
Формы работы с одаренными детьми в среднем и старшем звене:









Олимпиады, творческие конкурсы различного уровня;
Участие в предметных неделях;
Элективные курсы
Исследовательская деятельность;
Научно-практические конференции;
Работа по индивидуальным планам;
Сотрудничество с ВУЗами (МичГАУ, ТГУ им. Державина)
Предпрофильная подготовка и профильное обучение.

В современной школе изменилась роль учителя как единственного
носителя знаний. Современный учитель- это координатор идей, мотивирующий
учащихся к интеллектуальному развитию, исследовательской деятельности.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными
детьми:
принцип максимального разнообразия предоставленных
возможностей для развития личности;

принцип возрастания роли внеурочной деятельности
(предметные недели, работа в научном обществе учащихся, участие в
олимпиадах и конкурсах разного уровня);

принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

принцип создания условий для совместной работы учащихся
при минимальном участии учителя;

принцип свободы выбора учащимся дополнительных
образовательных услуг, помощи, наставничества.


Для формирования такого типа личности учителя в школе созданы и
продолжают
совершенствоваться
материально-технические
условия:
подавляющее большинство педагогов первой и высшей квалификационной
категории, многие владеют компьютерными технологиями, треть кабинетов
оснащены компьютерами, проекторами, экранами для использования на уроках
педагогических
программных
средств.
Планируется
приобретение
материальной базы для осуществления инновационного мониторинга качества
знаний учащихся, введения электронного журнала.
Ожидаемые результаты от реализации раздела:
1.Формирование системы работы с одаренными учащимися.
2.Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми в
начальной, средней и старшей школе.

3.Обеспечение индивидуальных образовательных
одаренных детей через различные формы образования.
4.Курсовая переподготовка
одарёнными детьми.

педагогов,

маршрутов

направленная

на

работу

Этапы и содержание деятельности раздела программы.
Этапы
реализации:

Содержание
деятельности

Диагностикопрогностический,
методологический

Мониторинг
одаренности.

(2017 год)

Цели деятельности

Создание
банка
данных по одаренным
детям.

Изучение
нормативной базы.
Разработка
программы работы
одаренными
учащимися.

с

Создание
творческих
учащихся.

банка
работ

Создание
банка
текстов
олимпиад
и
интеллектуальных
конкурсов.

Разработка
структуры управления
программой,
Разработка
должностных
рекомендаций
для
инструкций,
учителей по работе с
распределение
одаренными детьми.
обязанностей.

Анализ
материальнотехнических, кадровометодических условий
реализации программы.
Эксперимента
Апробация
Выявление
льный
системы
работы
с одаренных детей на ранних
одаренными
этапах развития.
2018учащимися.
Организация системы
2019 учебный
научно-исследовательской
год
деятельности
учащихся.
Активное
использование
практико-ориентированных
методик.
Переход

в

Анализ

итогов

Создание

банка

для
с

режим
функционирования

год

реализации программы. педагогического опыта в
работе
с
одаренными
Достижение
детьми.
2020преемственности
в
воспитании и развитии
Обобщение
опыта
2022 учебный детей на всех этапах работы
с
одаренными
обучения в школе.
детьми.
Внедрение
в
практику работы рейтинга
Коррекция
учащихся.
затруднений педагогов
в
реализации
программы.
Обобщение
результатов
работы
школы.
Комплексный план работы с одаренными учащимися на 2017 – 2022 г.

Направления
работы

Аналитическое

Тематическая работа с
учащимися и
классными
руководителями

Диагностическая
работа

Мероприят
ие
Разработка
методической
основы работы с
одаренными
детьми.
Разработка
информационно –
просветительского
материала для
родителей.
Создание
банка данных
одаренных детей.

Проведение
психологопедагогической
работы по
адаптации с
одаренными
школьниками.
Разработка
информационно –
методического
материала для

Кла

Ср

Ответстве

ссы
1-11кл

оки
2017г.

нные

1-11кл

2017г.

Педагог –
психолог.

2017г.

Педагогпсихолог,
классные
руководители,
учителяпредметники
Педагог –
психолог

2017

Педагог –
психолог

1-11кл

1-11

Педагог –
психолог.

педагогов.
Получение и
обработка данных
по одаренным
детям.
Мониторинг
работы с
одарёнными
детьми
Создание и
проведение
кружков
творческой и
интеллектуальной
направленности

1-11

20172018

Зам.
директора по
УВР

20172022

Зам.
директора по
УВР ,Кл.рук.

20172022

Зам.
директора по ВР

Основные формы работы с одарёнными учащимися по ступеням.

Класс

Форма
работы
Педагогические
мастерские по
развитию речи,
математических
способностей
учащихся

1.Формирование
навыков научной
организации труда с
учётом требований
здоровьесберегающих
технологий.
2.Вовлечение
учащихся в активные
формы
познавательной
деятельности.

1-4

5-9

Задачи

Участие в
олимпиадах и
конкурсах по
русскому языку,
математике
Урок

Ожидаемый результат

Выявление
одарённости на
ранних этапах
обучения, создание
условий для
реализации
одарённости.

Начальная
лингвистическая и
страноведческая
подготовка.
Практико-

Создание

ориентированный
подход к обучению с
применением
информационнокомпьютерных
технологий.

Предпрофильная
подготовка
«Найти себя»
«Экономическая
экология»

информационнообразовательного
пространства школы с
учётом
индивидуальных
способностей
учащихся, повышение
качества знаний и
мотивации к
обучению.
Профориен -тационная
работа с учётом
индивидуальных
наклонностей, выбор
профиля дальнейшего
обучения.

«Способы
решения задач
по химии»
«Электричество
в природе»
«Народные
ремесла»
Выразительное
чтение
Внеурочная деятельность
Предметны Развитие
е недели
познавательной
активности учащихся
Районная
через проектные
краеведческая
Развитие
технологии.
конференция
интеллектуальной,
Клубные занятия
коммуникативной,
Формирование
исследовательской
исследовательских
компетенции
навыков.
учащихся, воспитание
Школьный этап Обучение технологии
информационной
всероссийской
выполнения
культуры.
олимпиады
олимпиадных
школьников
заданий и
Муниципа исследовательских
льная олимпиада работ.
Урок
Эстетическое воспитание, развитие
творческих, художественных способностей
учащихся, создание ситуации успеха,

Элективные
курсы
«Подготовка к
ЕГЭ по
математике»

социализация разновозрастных групп через
участие в общешкольных проектах.
Повышение качества
знаний учащихся по
программам
профильного
обучения.

«Подготовка к
ЕГЭ по русскому
языку»
«Химия в
повседневной
жизни»
« Проектная
деятельность на
уроках»
Внеурочная
деятельность

Создание
индивидуальной
образовательной
траектории учащихся.

Всероссийская
олимпиада
школьников
Региональные
олимпиады

Повышение уровня
мотивации к учению

10-11

Научное
общество
учащихся школы
Региональная
конференция
научного
общества
учащихся

Применение на
практике
теоретических
положений изучаемых
наук.

Совершенствование
технологий
выполнения
олимпиадных
заданий.

Повышение
мотивации изучения
предметов
профильного уровня.

Развитие
умений и навыков
самостоятельного
приобретения знаний
на основе работы с
научной, справочной
литературой,
Интернет-ресурсами.

Познавательная и
творческая
активность,
формирования
аналитического и
критического
мышления, обобщение
и систематизация
научного
исследования,
воспитание культуры

публичного доклада с
грамотным
применением
компьютерных
презентаций.

