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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа перспективного развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы «Школа – культурно-

оздоровительно-образовательный центр села» на 

2017 – 2022 гг. 

Дата принятия 

решения об 

утверждении  

Программы 

Принята на заседании педагогического совета 

(протокол №4 от 23.03.2017г.) 

Утверждена:  приказ МБОУ Кочетовской СОШ   от 

24.03.2017г.№ 48  

Основания для 

разработки 

программы 

«Конвенция о правах ребенка»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ в 

редакции от 20 июля 2000 г.; 

Национальная  образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (04 февраля 2010 г. Пр.-271); 

Национальная доктрина образования (№ 751-1Ш РФ от 

04.10.2000); 

Положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020  

года; 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 гг.; 

Концепция о научной, научно-технической и 

инновационной политике в системе образования РФ; 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

на 2013-2020 г.г., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

Государственная  программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 г. г.» от 30.12 2015 г. № 1493., 

Концепция  развития дополнительного  образования 

детей, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от  

24.04.2015г. № 729-р; 



3 

 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025», принятая Распоряжением 

Правительства РФ 29.05.2015 г. № 996-р;  

Уставом МБОУ Кочетовской СОШ 

Заказчики 

программы 

Родители, педагогический коллектив, учащиеся. 

Основные 

разработчики 

Программы 

 Педагогический коллектив школы 

 Управляющий Совет школы 

Цель 

Программы 

Создание условий для развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей 

конкурентоспособностью, способствующей 

формированию современных компетенций, 

обеспечивающей качественное и доступное 

образование, социализацию и взросление учащихся. 

Задачи 

Программы 

Реализация программы возможна посредством решения 

следующих задач:  

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. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и  

показатели 

Программы  

Основные показатели, отражающие уровень 

достижения цели. 

1. Внедрение новых технологий обучения в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, развивающих 

инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление и позволяющих сформировать ключевые 

компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и учебных образовательных задач: 
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 организация и проведение мониторинга введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего образования; 

 положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг; 

 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: 

 укомплектованность кадрами, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины и необходимой 

квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному 

образованию; 

 удельный вес и результативность педагогов, 

принимающих участие в методических объединениях, 

семинарах, конференциях, профессиональных 

конкурсах муниципального и регионального уровня, 

привлеченных к участию в научных конкурсах; 

 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, образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 развитие финансового обеспечения школы; 

 развитие дистанционного образования; 

 рост численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться современными 

информационными ресурсами; 

 увеличение числа учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным оборудованием; 

 удельный вес компьютеров, приходящихся на 

одного учащегося. 

5.Укрепление здоровья школьников: 

 удельный вес детей первой и второй групп здоровья 

относительно общей численности обучающихся в 

школе;  

 сокращение пропусков учащихся по болезни на 15 % 

(в сравнении по показателям на 2016 г.); 

 удельный вес оснащенности спортивного зала в 

соответствии с современными стандартами; 

 удельный вес учебно-методических, 

информационно-наглядных средств по спортивно-

оздоровительной 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 

реализации 

Программы 

перспективного 

развития 

Срок реализации: 2017 – 2022 годы. 

Диагностико-прогностический, методологический этап-  

                                                                           2017 год. 

Организационно-практический этап -   2018-2021 годы. 

Аналитико - обобщающий этап – 2022 год.   

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Бюджет, внебюджетные средства( в том числе 

полученные от реализации платных образовательных 

услуг),спонсорская помощь. 

 

Перечень 

разделов  

Программы 

перспективного 

развития 

1. Паспорт Программы перспективного развития 

«Школа – культурно - оздоровительно-образовательный 

центр села». 

2.Информационная справка о школе. 

3.Аналитическое и прогностическое обоснование  
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программы  

4. Концепция развития школы. 

5.Заключение. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Результаты контроля и реализации программы 

представляются по завершению каждого этапа на 

заседании Педагогического совета школы.  

2. Общее руководство всей программой будет 

осуществлять администрация школы  и 

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации проектов включаются в 

годовой план работы школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности  

 Увеличение удельного веса учащихся, участвующих 

в олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня до 40%, а победителей 

–до 10%. 

 Увеличение удельного веса педагогов, участвующих 

в конкурсах и научно-практических конференциях 

различного уровня до 65%; 

 Рост удовлетворенности населения качеством 

общего образования до 75% от числа опрошенных. 

Увеличение доли соответствия современным нормам до 

85 процентов. 

 Увеличение удельного веса массово-воспитательных 

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 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 
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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. 
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I. 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 культурно-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». 
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II. 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. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Школа работает по модели «Базовая сельская школа с сетью филиалов». 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 393737, ул. Центральная, д.20, с. Кочетовка 

Мичуринский район, Тамбовская область. 

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; 

 базовой инновационной площадкой по организации работы с 

одаренными детьми. 

Ф.И.О. директора (полностью)  Петрищева Тамара Александровна 

Телефон (факс) (47545)61-4-43 

Адрес официального сайта http://kochetovka.68edu.ru/ 

Адрес электронной почты kochetovka1@yandex.ru 

Организационное обеспечение:  

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы принят и зарегистрирован 

http://kochetovka.68edu.ru/
mailto:kochetovka1@yandex.ru
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Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Тамбовской 

области   19 ноября  2015 года за ГРН 2156827054734; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

Кочетовской СОШ: утверждены приказом от 29.05.2015 года № 106. 

3. Учредитель МБОУ Кочетовской СОШ и собственником ее имущества 

является Мичуринский район Тамбовской области. 

 Функции и полномочия учредителя школы от имени Мичуринского 

района исполняет администрация Мичуринского района. Договор между 

учредителем и муниципальным образовательным учреждением от 01.08.2006 г. 

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия- 68 №000421082, 6 марта 2002 г. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия- 68 №000300545, 18 ноября 2002 г, Межрайонная 

инспекция МНС России №6 по Тамбовской области, ОГРН 1026800634167. 

6. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано). 

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление 68 АБ 672243, выдано 31.07.2013 г. Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской 

области . 

7. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано). 

Свидетельства о государственной регистрации права от 31.07.2013 г., 68 

АБ 672244 на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тамбовской области. 

8. Лицензия на образовательную деятельность: серия РО №041402, РН 

15/154 от «27» февраля 2012 года, срок действия – бессрочно.  

9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 68АО1 

№0000024, РН 7/133 от «01» марта 2013 года, действительно по «01» марта 

2025 года. 

Общее образование 

№ 

п\п 

Уровни образования 

1.  дошкольное общее образование 

2.  начальное общее образование 

3.  основное общее образование 

4.  среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ 

п\п 

Подвиды 

1.  дополнительное образование детей и взрослых 

Документация 

Вся документация составлена на основании нормативно-правовой базы.  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального образования  

  программа социализации и воспитания учащихся на ступени основного 

общего образования,   



11 

 

 план воспитательной работы школы на учебный год,  

 план работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 планы воспитательной работы классных руководителей (по классам, на 

параллель классов),  

 план Совета по профилактике,  

 план школьного Совета старшеклассников,  

 программы дополнительного образования,  

 план по предупреждению травматизма, 

 план работы по профилактике безнадзорности, предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся. 

 

Структура образовательного учреждения 

Формы самоуправления 

ОУ 

Управляющий совет школы, педагогический 

совет 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет старшеклассников 

 

Кадровое обеспечение реализации 

учебного плана начального общего образования 
Учебные предметы Кол-во 

учителей 
Имеют 

высшее 

специаль-

ное 

образовани

е 

Имеют квалификационные 
категории 

Соответ
стствие 
должно
сти 

высшую I-ю II-ю 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир, 

ИЗО,  

Технология  

Физическая культура 

22 22 0 10 0 12 

Иностранный язык 7 7 0 4 0 3 
Музыка 7 7 0 3 0 4 
 

Кадровое обеспечение реализации 

учебного плана основного общего образования 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

учителей 

Имеют 

высшее 

специальное 

образование 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Соответствие 

должности 

высшую I-ю II-ю 

Русский язык/ 

литература 

13 13 0 5 0 8 

Иностранный 

язык 

7 7 0 4 0 3 

Математика 10 10 0 5 0 5 

Информатика 6 6 0 4 0 2 

История/ 

обществознание 

6 6 0 4 0 2 

География 6 6 0 3 0 3 
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Биология 6 6 0 4 0 2 

Физика 5 5 0 2 0 3 

Химия 5 5 0 3 0 2 

Искусство: 

музыка, ИЗО, 

МХК 

5 5 0 4 0 1 

Технология 5 5 0 3 0 2 

ОБЖ 5 5 0 5 0 0 

Физическая 

культура 

5 5 0 4 0 1 

 

Кадровое обеспечение реализации учебного плана 

среднего общего образования 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

учителей 

Имеют 

высшее 

специальное 

образование 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Соответс

твие 

должност

и высшую I-ю II-ю 

Русский язык/ 

литература 

4 4 0 3 0 1 

Иностранный 

язык 

4 4 0 2 0 2 

Математика 4 4 0 3 0 1 

Информатика 4 4 0 2 0 2 

История/ 

обществознание 

4 4 0 2 0 2 

География 4 4 0 2 0 2 

Биология 4 4 0 1 0 3 

Физика 4 4 0 3 0 1 

Химия 4 4 0 2 0 2 

ОБЖ 4 4 0 3 0 1 

Физическая 

культура 

4 4 0 2 0 2 

 

Характеристика педагогического коллектива. Возрастной состав. 

На протяжении последних трех лет в школе сложился стабильный 

педагогический коллектив из 108 педагогов с высшим педагогическим 

образованием.  

Курсовая переподготовка и аттестация педкадров осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, реализуется в полном объеме. 

В общеобразовательной организации сложился творчески работающий 

коллектив (39 - первую квалификационную категорию, 13 – отраслевые 

награды, 5 - звание «Почетный работник общего образования»;   14 – 

победители областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области»).  

Средний возраст педагогов – 43 года.  
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8,50%
4%

63,10%

24,40%

Возрастной состав

менее 25

от 25-30 лет

30-50 лет

пенсионеры

 
Обновление педагогических кадров осуществляется за счет выпускников 

школы, которые получили высшее педагогическое образование и педагогов – 

участников всероссийского проекта «Учитель для России». 

 

Количественный состав учащихся по классам распределен 

следующим образом: 
 

 

Класс 

Количество учащихся 

МБОУ 

Кочетов

ская 

СОШ 

Садост

роевск

ий 

филиал 

Изоси-

мовский 

филиал 

Красив 

ский 

филиал 

Круглин

ский 

филиал 

Гололо 

бовский 

филиал 

Глазковс 

кий 

филиал 

1 14 4 8 4 16 6 11 
2 15 1 10 1 18 5 8 
3 9 3 2 3 20 4 8 
4 10 0 5 4 15 6 7 
5 24 - 7 6 19 2 7 
6 8 - 11 8 18 3 13 
7 13 - 5 3 7 4 13 
8 16 - 7 4 11 4 10 
9 8 - 5 3 4 5 8 
10 3 - - - 10 2 6 
11 - - - - 6 1 1 

Класс 

предшк. 

подготовки 

6 - - - - - 11 

ИТОГО 125 8 60 36 144 39 103 

 

Изменение численного состава обучающихся в течение года 

Классы Количественный 

состав 

обучающихся 

Прибыло Выбыло Причины выбытия из ОУ 

На 

начало 

На 

конец 

Переход 

в др. 

ОУ 

Без 

уважительных 

причин 

1-4 229 228 9 10 10 0 

5-9 245 245 7 7 7 0 
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Социальный состав семей обучающихся распределяется следующим 

образом: 

 К-во 

семей 

Полных Неполных Малообес-

печенных 

Много-

детных 

Опекунские, 

приемные 

Глазковский ф-л 90 60 30 35 13 4 

Гололобовскийф-л 32 28 4 4 4 0 

Круглинский ф-л 131 116 15 31 14 2 

Изосимовский ф-л 46 38 8 19 10 0 

Красивский ф-л 28 14 14 9 9 0 

Садостроевский ф-л 7 6 1 2 1 0 

Кочетовская СОШ 90 60 30 35 13 4 

ИТОГО 415 328 87 126 63 9 

 

Мониторинг случаев травматизма обучающихся, связанных с условиями 

пребывания в школе 

№

п/п 

Характер травматизма Учебный год 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Травматизм в процессе учебных 

занятий 

0 0 0 

2. Травматизм на переменах 0 0 0 

3. Травматизм в процессе проведения 

внеклассных мероприятий и др. 

0 0 0 

4. Травматизм по причине ДТП 0 0 0 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Численный состав обучающихся с хроническими заболеваниями 

Ступени 

обучения 

Общее кол-во 

детей с 

хроническими 

заболеваниями 

В том числе (кол-во обучающихся по каждому 

заболеванию): 

Органов 

зрения 

Позвоноч-

ника 

(сколиоз) 

Органов 

пищеварения 

другое 

1-4 

классы 

47 23 15 5 2 

5-9 

классы 

42 21 14 6 1 

10-11 

классы 

8 2 2 2 2 

 

 

 

 

10-11 25 25 0 0 0 0 

1-11 499 498 16 17 17 0 
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Динамика распределения обучающихся по группам здоровья 

 
 

Динамика распределения обучающихся по группам физической культуры 

в 2015- 2016 учебном году. 

 

 
 

Уровень физической подготовки обучающихся в 2015-2016 учебном году 
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Результаты участников единого государственного экзамена. 

Предмет Количество 

выпускник

ов 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

Динамика 

результатов 

в сравнении 

с 2014-2015 уч.г. 

Средний 

первичн

ый балл 

Средний 

балл 

Русский язык 17 41,2 69,05 +2,6 +3,4 

Математика 

базовая 

17 14,5 4 +1,5 +0,12 

Математика 

профильная 

15 8,2 39,2 -0,2 -0,6 

Обществознание  16 26,7 48,75 -0,6 -0,85 

Биология  4 29 52 -2,7 -4 

Литература 1 17 46   

Химия  1 21 43   

История  1 16 41 -0,4 +4,8 

Немецкий язык 1 26 29   

Физика  5 20 50,4 -3,2 -1,3 

Все выпускники 11-х классов успешно прошли аттестацию. 

С целью обеспечения уровня образования, качества знаний, 

соответствующего современным требованиям, в школе в 2015-2016 учебном 

году были введены предметные кружки по математике, русскому языку, 

систематически проводились дополнительные занятия, он – лайн тестирование 

по предметам, выбранным на ЕГЭ, тренировочные занятия в системе СтатГрад. 

С целью обеспечения уровня образования, качества знаний, 

соответствующего современным требованиям, в школе в 2015-2016 учебном 

году были введены предметные кружки по математике, русскому языку, 

систематически проводились дополнительные занятия, он – лайн тестирование 

по предметам, выбранным на ЕГЭ, тренировочные занятия в системе СтатГрад.  

 

Результаты участников государственной итоговой аттестации в 9 классе  

Предмет Количество 

выпускник

ов 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

Динамика результатов 

в сравнении 

с 2014-2015 уч.г. 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 49 30,9 4,02 +2,6 +0,52 

Математика   49 16,9 3,8 +1,6 +0,3 

 Химия 12 19,2 3,8   

Обществознание  23 21,4 3,2 +1,2 +0,2 

История  9 25,3 3,7 +11,3 +0,7 
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Биология  30 26,9 3,8   

География  16 19,7 3,6   

Литература 1 9 3 +4,2 +0,1 

Информатика  5 11,2 3,6 +18,5 +2,0 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась в 

соответствии с утвержденным планом работы школы на 2015-2016 учебный год 

и включала индивидуальные и групповые занятия, тренировочные 

тестирования в системе СтатГрад. Все выпускники 9-х классов успешно 

прошли аттестацию. 

            В государственной итоговой аттестации участвовали 49 выпускников 9-

х классов МБОУ Кочетовской СОШ. Результаты аттестации показали: 

 - широкий выбор предметов обучающимися; 

 - соответствие оценок годовых и оценок на ОГЭ. 

По одной «2» получили на ОГЭ по русскому языку и математике и 

успешно пересдали в дополнительные сроки. 

 

Сравнительный анализ результатов отражает положительную динамику 

качества знаний по школе в течение 5 лет: 

Год КЗ(%) Динамика КЗ УО (%) 

2011/2012 52,4 +1,1 99,3 

2012/2013 56,8 +4,4 100 

2013/2014 57,3 +0,5 100 

2014/2015 55 -2,3 99,8 

2015/2016 56,6 1,6 100 

 

Дополнительное образование 

Разнообразной творческой деятельностью в школьных объединениях 

дополнительного образования заняты 98 % всех учащихся. 

Занятость детей на первой ступени обучения: 

Классы 1 2 3 4 

Занято в кружках и секциях 100% 100% 100% 100% 

Не посещают кружки и секции - - - - 

Занятость детей на второй ступени обучения: 

Классы 5 6 7 8 9 

Занято в кружках и секциях,объединениях 

дополнительного образования 

100% 95% 100% 95% 95% 

Не посещают кружки и секции - 5% - 5% 5% 

 

Занятость детей на третьей ступени обучения: 

Классы 10 11 

Занято в кружках и секциях 100% 67% 

Не посещают кружки и секции - 33% 
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Динамика востребования услуг дополнительного образования 

 

Учебный план реализовывается полностью. Предметы федерального и 

регионального компонента обеспечены научно-методической литературой.  

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 4 ноутбуками и  1 проектором, 5 принтерами в 

филиалах. Школа имеет скоростной выход в Интернет 1024 кбит/с, 

подключены к Интернету 70 компьютер, 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 97 

Из них используются в образовательном процессе (на 

уроках  информатики, математики, физики, русского 

языка, географии, истории, химии, биологии, литературы) 

81 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к 

Internet 

41 

Количество компьютерных классов 5 

Количество сканеров 10 

Количество принтеров 33 

Количество мультимедиапроекторов 17 

Количество  интерактивных досок 7 

Количество многофункциональных устройств 19 

 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительного 

образования 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

об-ся 

1. Техническая 0 0 4 35 4 35 

2. Физкультурно-

спортивная 

11 184 23 281 23 281 

3. Художественная 28 258 37 439 37 439 

4. Туристско-

краеведческая 

3 31 1 7 1 7 

5. Социально-

педагогическая 

14 151 25 178 25 178 

6. Естественно-

научная 

3 25 19 115 19 115 

ВСЕГО: 59 649 109 1055 109 1055 
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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 

(ресурсная база ОУ) 

 Данные на пять лет  (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2021-2022гг. 

объем бюджетных 
средств, выделенных 

по смете доходов и 

расходов  

60388265,57 52027159,0 52027159,0 52027159,0 52027159,0 

фонд заработной 

платы  
42384457,79 36265144,0 36265144,0 36265144,0 36265144,0 

доходы от 

предпринимательской 
(платные услуги) и 

иной приносящей 

доход деятельности 
(поддержка из фед. 

бюджета) 

619612,83 519000,0 519000,0 519000,0 519000,0 

расходы на 

приобретение 
учебной и 

методической 

литературы:  

за счет 

муниципального 

бюджета  

 за счет спонсоров 

и родительской 

платы 

200000,0 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

90000,0 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- - - 

расходы на питание 

1 обучающегося в 
месяц 

Многодетные- 
40 руб. 

Малообеспече

нные- 17 руб. 

Многодетные

- 
40 руб. 

Малообеспеч

енные- 17   
руб. 

Многодетные

-   40 руб. 

Малообесп
еченные – 17 

руб. 

Многодетные

-40 руб. 

Малообеспе
ченные – 17 

руб. 

Многодетные

-40 руб. 

Малообеспеч
енные – 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.  
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III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

1) Результаты и достижения предыдущих этапов развития 

Основные итоги реализации Программы развития школы до 2016 года: 

- Целью Программы развития на 2012-2016 гг было создание условий, 

способствующих сохранению здоровья обучающихся, получение ими 

качественного образования, успешной самостоятельной деятельности в 

современном обществе. 

Цель нашла отражение в совокупности задач, к числу которых относились: 

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Обеспечение оптимального содержания образования в соответствии с 

требованиями современного общества. 

3. Внедрение прогрессивных технологий обучения. 

4. Совершенствование ресурсной базы (материально-технической, кадровой, 

научно-методической), системы безопасности. 

 

2) На основании анализа итогов реализации предыдущей Программы  

развития (Программа развития на 2012-2016 гг.) можно выделить 

следующие основные результаты: 

 организация внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 реализация программы «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся»; 

 создание коллективной творческой среды через организацию КТД и 

развитие системы дополнительного образования; 

 создание партнѐрских отношений с семьѐй; 

 включение обучающихся в реализацию социальных проектов, акций, 

направленных на решение актуальных проблем школы и социума. 

 

3) Основные показатели результативности реализации Программы 

развития до 2016 года и эффективности образовательной деятельности 

школы: 

  достаточно высокая степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг, 

образовательных достижений и организации образовательной среды ОО; 

  увеличение числа участников из числа обучающихся и педагогов в 

муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах; 

 формирование открытого информационного пространства ОО; 

 положительный имидж школы в районе, положительная динамика 

показателей материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы ОО. 

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. Сегодня она является центром социально 
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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 культурно-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.  

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». 

В микрорайоне базовой школы находится 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 

дошкольной подготовки);  

 сотрудничество школьной и сельской библиотеки способствует 

расширению читательского интереса учащихся, совместному 
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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;   

 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, мероприятий). 

     Однако, проблема в том, что 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. 

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.  

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 дошкольного образования занимаются все 

дети микрорайона школы в возрасте 6 лет. Для учащихся 2-3 ступеней в школе 
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создано научное общество «Эрудит», члены которого осуществляют научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

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. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в нашей 

школе, направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

 на расширение программ профильного обучения;  

 на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, туризма, спорта. 

В нашей школе отдано предпочтение модели сетевой организации 

профильного обучения. 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. 

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.  

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребёнком качественного основного и среднего 

(полного) образования; 
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 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. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы  

Для оценки перспектив потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT -анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски  
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 - наличие инициативного 

педагогического коллектива; 

 - позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного процесса;   

 - развитие системы школьного 

самоуправления и 

взаимодействия с родительской 

общественностью; 

 - недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса; 

  - ограниченность материально-технической 

базы для обеспечения нового качественного 

уровня образовательного процесса по 

реализации федеральных государственных 

общеобразовательных процессов второго 

поколения. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

 - развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование; 

 - финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные 

программы; 

 - сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса. 

спонтанное изменение 

административного и 

педагогического состава. 

SWOT - анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2022 года. Проведенный SWOT - анализ 

позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и 

инновационные технологии управления и обучения. 

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на 

развитие МБОУ Кочетовской СОШ, можно выделить ряд 

конкурентоспособных преимуществ и проблем. 

К конкурентным преимуществам школы относятся: 

1. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива, опыт 

методической и инновационной деятельности. 

2. Многолетняя системная работа по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

3. Сформированность образовательной среды и образовательного пространства, 

системы социального партнерства. 

К основным возможностям, которые могут быть использованы на 

следующем этапе развития школы, относятся: 

1. Формирование инвестиционной привлекательности школы 

(сотрудничество с Фондами, получение премий и др.) 
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2. Расширение возможностей индивидуализации образования, форм 

психолого- педагогического сопровождения одаренных детей и детей с ОВЗ, 

форм индивидуализации обучения (дистанционное обучение, тьюторство и др.). 

3. Расширение возможностей социализации обучающихся за счет 

социальных и предпрофессиональных проб, социальных практик. 

4. Создание системы управления развитием качества образования на 

основе расширения форм оценки как основы принятия управленческих 

решений. 

5. Развитие профессионального мастерства педагогов на основе 

внедрения профессионального стандарта педагога. 

К нерешенным проблемам развития ОУ следует отнести: 

1. Отсутствие системности при организации процедур внутренней оценки 

качества образования. 

2. Недостаточный опыт педагогов проектирования образовательной 

среды через индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Основные риски: 

1. Социально-экономическая и демографическая ситуация развития 

микрорайона школы. 

2. Множественность задач, стоящих перед ОО, при недостаточности 

ресурсного обеспечения. 

3. Достаточно высокий процент обучающихся, имеющих проблемы со 

здоровьем. 

Пути нейтрализации рисков: 

1. Коллегиальный поиск решения проблем, повышение общественной 

составляющей в управлении школы. 

2. Развитие и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений. 

3. Социальное и сетевое партнерство, рациональное использование 

ресурсов. 

4. Оптимизация функциональных обязанностей при решении задач 

развития образовательной организации 

 

Характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа развития 

Факторы, препятствующие полноценному усвоению детьми 

образовательных программ: 

 Неготовность ребёнка к решению собственных проблем;  

 Неспособность адаптироваться в меняющемся мире и неготовность в этих 

условиях реализовывать личностный потенциал;  

 Несформированность самоорганизации, самоконтроля и регулирования 

своих действий;  

 Снижение познавательной активности по мере взросления, 

отчуждённость от знаний;  

 Снижение на протяжении школьных лет работоспособности детей. 
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Профессиональные затруднения педагогов 

Главная трудность, с которой сталкиваются педагоги, заключается в том, 

что они не могут преодолеть «зуновский» подход в образовании и недостаточно 

готовы работать с личностью ребёнка. Причины этого обусловлены: 

 недостаточностью знаний психологии личности;  

 слабым преодолением стереотипов мышления и отставания приоритета 

предметного просвещения над личностным развитием ребёнка; 

 недостаточное владение способами педагогической рефлексии.  

Необходимость постоянного обновления материально-технической и 

информационно-технологической  базы: 

За последние годы  много сделано для укрепления материально-

технической и информационно-технологической базы. Однако, в современных 

реалиях развития науки и техники,  следует отметить быстрый темп морального 

устаревания оборудования. 

Программа развития на годы является организационной основой 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса - 

учащихся, их родителей, сотрудников и партнеров школы - по решению 

существующих проблем. Программа развития представляет собой комплекс 

взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих 

изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе 

управления, материально-техническом и информационно-технологическом 

обеспечении, организационно-правовой форме и финансово-экономических 

механизмах. 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. 
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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 развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей конкурентоспособностью, 

способствующей формированию современных компетенций, обеспечивающей 

качественное и доступное образование, социализацию и взросление учащихся.. 

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, музыкальных 

способностей, занятий различными видами спорта; 

- 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 предполагает инновационные направления 

педагогической работы: 

- 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»; 
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 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.  

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления 

школой, являются: 

 коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 

персональной ответственностью каждого члена педагогического 

коллектива; 

 моральное и материальное стимулирование творчески работающих 

учителей; 

 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. 

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; 

  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. 

Образ будущей школы 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сформулированы требования к современной школе. Модель современной 

школы должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 
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экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

Таким образом, создаётся модель выпускника МБОУ Кочетовской  

СОШ.  

Модель выпускника начальной школы (по стандартам второго 

поколения): 

• 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. 

 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.  
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 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 спортивно-массовых 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:  

 быть образованным и  любознательным, умеющим получать знания и 

использовать их на практике; приумножать свои знания во благо;  

 развивать информационный кругозор, стремится   постоянному 

интеллектуальному развитию;  

 быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим 

преодолевать трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и 

общественные интересы, разбирающимся в политике и экономике. 

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: 
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 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: 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; способность к критической оценке и интеграции 

личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, 

прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; стремление к 

формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

3) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

4) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

5) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

6) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

7) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

8) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

  Миссия школы заключается в следующем: Создание благоприятных 

условий для успешного обучения смешанного контингента детей, как 
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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. 
 

Срок реализации: 2017 – 2022 годы.  

ЭТАПЫ реализации: 

Диагностико-прогностический, методологический этап - 2017 год, 

моделирования воспитательного пространства; планирование работы по 

реализации Программы развития Школы; создание комплекса условий для 

перевода Школы в режим инновационного развития; разработка нормативно-

правовой базы реализации данной Программы; обобщение результатов 1 этапа 

реализации Программы. 

Организационно-практический этап -   2018-2021 годы, реализация 

комплексных проектов; обобщение результатов 2 этапа реализации Программы. 

Аналитико - обобщающий этап – 2022 год., анализ результатов 

реализации Программы, определение дальнейших перспектив развития Школы. 

Подготовка публичного отчета о реализации Программы. 

 

УСЛОВИЯМИ реализации Программы развития являются: 

- совершенствование локальной нормативно-правовой базы, 

договорных отношений в процессе взаимодействия и социального 

партнерства на основе разделения функций и повышения ответственности 

родителей за воспитание детей; 

- совершенствование организационной структуры детского и взрослого 

коллективов (создание служб, клубов, советов); 

- научно-методические условия, обеспечивающие разработку и 

реализацию необходимых программ и проектов; 

- кадры, соответствующие новым профессиональным стандартам; 

- мотивационные условия (публикации в СМИ, награды, призы); 

- материально-технические и финансовые условия для обеспечения 

детских инициатив. 

Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующая цель: создание 

условий для развития школы как открытой инновационной образовательной 

системы, обладающей конкурентоспособностью, способствующей 

формированию современных компетенций, обеспечивающей качественное и 

доступное образование, социализацию и взросление учащихся. 

Задачи, связанные с дальнейшим развитием школы:  

1. Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса формировать готовность 

обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 
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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 и внебюджетных средств. 

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   в образовательном 

учреждении не менее 90% учащихся и их родителей; 

1.6. 100% обеспеченность бесплатными учебниками учащихся;  

1.7. 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 каждого ребенка: 

организация работы кружков, секций, клубов. 

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 по недопущению 

преступлений и правонарушений учащимися школы.  

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. 
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3.3. Организовать работу по повышению квалификации педагогов через 

курсы повышения квалификации и совершенствованию педагогического 

мастерства через самообразование внутришкольную систему повышения 

квалификации; 

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. Расширение школьной локальной сети: приобретение новых 

компьютеров, обновление оборудования компьютерного класса.  

5.  Укрепление здоровья школьников и воспитанников: 

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 «Формирование культуры здоровья и 

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. 
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VI. Инструментарий реализации программы развития: проекты и 

программы 

 В соответствии с основными задачами развития школы Программой  

перспективного развития предусмотрена реализация взаимосвязанных 

Проектов, среди которых можно выделить следующие: 

 «Формирование культуры здоровья и ЗОЖ»; 

 «Одаренные дети», 

 «Управление, направленное на успех» 

 «Сыны Отечества» (Глазковский филиал). 

 

ПРОЕКТ  «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗОЖ» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Цели и задачи Программы   

Основная цель: воспитание здорового стиля жизни, основанного на 

формировании таких интегративных личностных образований, как способность 

к самопознанию, адекватная самооценка и уровень притязаний,  

коммуникативные способности, обеспечивающие переход от школы, 

содействующей здоровью, к Школе здоровья.     

Задачи Программы :  

 разработать систему отслеживания изменений,  происходящих на фоне                

введения инновационных  здоровьесберегающих технологий.; 

 выявить  факторы, оказывающие или потенциально способные оказать 

вредное (патогенное) воздействие на организм учащегося – его 

физическое, психическое (психологическое), репродуктивное, духовно-

нравственное здоровье, и, в дальнейшем, устранение самих этих 

факторов или смягчение их воздействия на учащихся и педагогов; 

 обеспечить такие условия обучения, воспитания, развития, которые не 

оказывают негативного воздействия на здоровье всех субъектов  

образовательного процесса; 

 формировать у обучающихся действенную мотивацию на ведение 

здорового образа жизни;  

 создать  систему взаимодействия школы с Мичуринской центральной 

районной поликлиникой, Домом культуры, Кочетовским ФАПом, 

образовательными учреждениями, общественными организациями 

социума по формированию культуры здоровья у обучающихся; 

 организовать тесное взаимодействие с родителями по пропаганде 

здоровья и здорового образа жизни. 
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 формировать у обучающихся представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять  и  укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья  и  здорового  образа   жизни ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста  и  развития. 

Сроки реализации: 2016 – 2020 гг. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным  и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья  и  охраны труда обучающихся. Каждый обучающийся обеспечен 

удобным местом за столом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и 

слуха, произведена её цветовая маркировка. 

Учебные кабинеты оборудованы регулируемой мебелью, кабинеты физики 

и химии оснащены современным  лабораторным оборудованием. 

Территория школы содержится в образцовом порядке: возле школы создан 

цветник непрерывного цветения; в холлах, в классных комнатах обилие цветов. 

Создание благоприятной среды -  во многом заслуга родителей: тесный 

контакт с родителями позволил своевременно и качественно  провести 

косметический ремонт  , расширить цветовую гамму на пришкольном участке. 
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Цели и задачи Мероприятия Ответственные Сроки 

исполне-ния 

Создание 

оптимального 

психологического 

климата для  

эффективного 

усвоения знаний и 

мотивации успеха 

в учебно –

воспитательном 

процессе. 

 

1.Следить за качеством 

уборки школы; 

соблюдением теплового 

режима; 

рациональным 

составлением расписания с 

учетом санитарно-

гигиенических требований. 

Завхоз  

Тарасова Л.А. 

Предс. 

профкома  

 

ежедневно; 

в отопите-

льный 

сезон; 

 

2.Эстетичное оформление 

классных комнат, холлов, 

шк. столовой силами 

учащихся, родителей. 

Зам. директора 

по УВР  

 

ежегодно 

 

 

3.Создание банка данных 

семей. 

Зам. директора 

по УВР  

зав. кабинетами 

постоянно 

 

 

4.Консультации психолога: 

возрастная психология; 

как вести дискуссии. 

психолог 

 

 

ежегодно 

 

 

5.Анкетирование: 

 а) «Вредные привычки» 

б) «Как я отношусь к учебе 

по различным предметам»; 

в) «Здоровье и мода». 

Психолог 

 

постоянно 
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6.Использование в учебно-

воспитательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий:  

а) дифференцированное 

обучение на уроках 

русского языка ; 

б)  индивидуальное 

обучение в начальных 

классах; 

в) игра как средство 

обучения в нач. классах 

г) адаптивная технология 

на уроках химии в 8 кл.  

д) разноуровневое обучение 

на уроках физики в 11 кл., 

математики 10 кл. 

е) КСО на уроках 

технологии – 9 кл., ОБЖ - 8 

кл., физкультуры – 10 кл  

ж) модульное обучение на 

уроках истории в 11 кл. 

Петрищева Т.А.  

 

 

 

Солопова Е.А. 

 

 

 

Андреева О.Т. 

 

Комарова Е.И. 

 

 

Бадайкина Е.Ю. 

 

Чистова Т.А. 

Любавина Н.А.. 

Тарасов А.П., 

Епихина Е.А. 

Сироткин Н.Н. 

 

Серикова  Н.Н. 

 

Ежегодно  

7.Организация 

деятельности  кабинета 

психологической разгрузки. 

Психолог 

 

 

постоянно 

8.Экскурсия по школе 

«Знай и люби свой дом». 

Учителя 

начальных 

классов 

ежегодно; 

сентябрь 

 

9.Провести ролевую игру 

«Суд над курением, 

равнодушием и ленью». 

Психолог  

 

 

/сентябрь,  

май/ 

 

10. Конкурс плакатов по 

здоровому образу жизни 

Ст. вожатая 

 

декабрь, 

ежегодно 

11.Анкетирование для 

родителей 

«Образовательные 

потребности моего 

ребенка». 

Зам.директора 

по УВР  

октябрь 

ежегодно. 

 

12.Сочинения на тему  

«Что такое здоровье» /5-7кл./ 

«Музыка и здоровье» /11 кл/                               

«Мода и здоровье» /8-11 кл/ 

 «Природа и здоровье»  /11 

кл./ 

КР, зам по УВР, 

Егорова Л.В. 

Солопова Е.А. 
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13.Реализация программ 

дополнительного 

образования 

ПДО 

 

 

постоянно 

14. Проведение 

методической недели « 

Здоровьесберегающие 

технологии в УВП школы» 

Зам по УВР 

 

январь 

2017 г. 

 

15. Проведение единого 

методического дня «Урок 

глазами учителя и 

ученика». 

Директор 

школы 

Петрищева Т.А. 

 

2018г. 

16. Организация кружковой 

деятельности по русскому 

языку, математике, 

выразительному чтению, 

основам кулинарного 

искусства и домоводства. 

ЗД УВР  

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

17. Организация групп 

взаимопомощи. 

Учителя-  

предметники,  

постоянно 

 

18. Мониторинг качества 

успеваемости учащихся по 

предметам и по школе в 

целом. 

Зд УВР  

 

 

Постоянно. 

 

 

 

19. Организация рейдов в 

семьи слабоуспевающих 

детей. 

Совет школы 

 

Постоянно. 

 

20. Организация 

дополнительных занятий по 

предметам. 

Зд УВР  

учителя- 

предметники 

 

 

Постоянно 

23. Анкетирование 

«Образовательные 

потребности моего 

ребенка» 

КР 9-11 кл., 

психолог  

  

Ежегодно 

24.Конкурс на лучший 

фитодизайн  рекреации, 

класса. 

Зд УВР  

. 

Ежегодно 

 

2. Питание и здоровье. 

Школьная столовая, позволяет организовывать горячие завтраки  и  обеды 

 в урочное время. Завтрак оплачивают родители,  обучающиеся из многодетных 

семей находятся на бесплатном питании. Горячим питанием охвачены 100% 

учащихся  школы. Меню меняется каждый день в течение недели. Ежедневно 

осуществляется витаминизация 3-х блюд, по субботам работает фитобар ( 

используются лекарственные растения, выращенные на аптекарском огороде 

школы при активной поддержке МичГАУ). 
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 Благодаря тому, что овощи  выращиваются на школьном огороде   и 

родители оказывают спонсорскую помощь( поставляют  в школьную столовую 

излишки сельхозпродукции)  стоимость школьных обедов  низкая. 

Столовая оснащена современным оборудованием: холодильник, 

морозильная камера, электромясорубка,  картофелечистка, кухонный 

процессор, электронные весы, линия раздачи (мармит), витрина холодильная 

открытая, стойка торговая, прилавок, ёмкость для столовых приборов. 

Пищеблок полностью укомплектован посудой, инвентарём, моющими и 

дезинфицирующими средствами, аптечкой. 

Цели и 

задачи 

Мероприятие Ответственные Сроки 

 

Охватить 

100% 

учащихся 

горячим 

питанием; 

воспитание 

культуры 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить: 

одноразовым горячим 

питанием всех учащихся; 

двухразовым питанием – 

детей из многодетных 

семей; 

бесплатным питанием – 

детей из социально 

незащищенных семей за 

счет средств спонсоров; 

дотационным питанием – 

тубинфицированных детей 

 

 

 

 

 

Директор 

Петрищева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вырастить на 

пришкольном участке и 

сохранить необходимое 

количество овощей, 

консервирование овощей. 

 

Завхоз 

Тарасова Л.А. 

Зав. участком  

 

 

 

 

ежегодно 

3.Пополнить школьную 

столовую кухонным 

инвентарем за счет средств 

районного бюджета. 

Директор 

Петрищева Т.А. 

КР 1 – 11 кл. 

 

2016-2020 г. 

 

 

 

4.Беседа для родителей и 

учащихся 1 – 11 классов 

«Гигиена питания». 

Проведение родительских 

собраний по темам: 

а) Совместная работа 

семьи и школы по 

формированию 

здорового образа жизни 

дома, питание учащихся. 

     б) Итоги медицинских                 

осмотров учащихся . 

 

 

 

 

 

 

ЗД ВР  

Земисова С.А. 

 

 

 

Медсестра 

систематически 

КР 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

 

2 раза в год 
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5. Беседы для учащихся: 

а) Культура поведения в 

школьной столовой; 

б) Питание детей в зимний и 

весенний периоды. 

 

1-7 классы  

 

8-11 классы 

 

 

Сентябрь 

ежегодно 

медработник 

 

6.Выращивание на 

пришкольном участке 

зелени (петрушки, укропа, 

лука). 

зав. участком  

 

 

постоянно 

 

7. Организация фитобара  

 

повара 

  

каждая суббота 

месяца. 

8. Введение в меню 

овощных салатов. 

 

 

 

Ежедневно. 

9. С-витаминизация 3-х 

блюд. 

 

 

Ежедневно. 

 

10. Пополнить 

материальную базу 

столовой: 

а) Приобретение посуды. 

б) Изготовление 

разделочных досок; 

в) Оборудование складских 

помещений. 

г) посуду для 

консервирования овощей. 

 

 

 

Зав.хоз Тарасова 

Л.А. 

 

 

 

Директор  

Петрищева Т.А. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

11. Оформить стенд для 

учащихся «Правильное 

питание – залог здоровья». 

Психолог Сентябрь 

2016г. г. 

12. Увеличение посевной 

площади пришкольного 

участка.  

завхоз  

2017г. 

13. Тестирование на тему 

«Измерители 

сформированности у 

обучающихся мотивации на 

ЗОЖ». 

Психолог  1 раз в год. 

 

14. Сбор лекарственных 

трав для фиточая. 

Вожатая  

Епихина ЕА. 

Ежегодно в 

летний период  

15. Создание 

производственных бригад. 

 Зав. участком  

 

Ежегодно в 

летний период 

 

3. Медики на службе здоровья 

Медицинское обслуживание участников образовательного процесса  

осуществляет на договорной основе МУЗ Мичуринская ЦРБ, работники 

Кочетовского ФАПа. 
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Врачи узких специальностей  осуществляют  профилактический осмотр, 

привлекаются для участия в круглых столах, диспутах, беседах  по 

ключевым вопросам здоровьесбережения для учащихся и их родителей. 

Цели и задачи Мероприятия Ответственн

ые 

Сроки 

исполнения 

Обеспечить 

тесное 

сотрудничество 

медицинских 

учреждений 

социума 

и школы  

с целью 

пропаганды 

здорового 

образа жизни и 

предупреждения 

заболеваний. 

 

1.Организовать 

профилактический осмотр 

учащихся и учителей. 

Директор  

Петрищева 

Т.А. 

 

ежегодно 

 

2.Привлекать медработников : 

- для  профилактического 

медицинского осмотра 

учащихся;  

 - пропаганды медицинских 

знаний; вакцинации; 

Директор 

школы 

Петрищева 

Т.А. 

 

1 раз  

в четверть 

 

 

 

3.Провести общешкольные 

родительские собрания. 

Администрац

ия совместно 

с КР 

По 

отдельному 

плану 

4.Провести индивидуальные 

беседы для детей с 

отклоняющимся поведением и их 

родителями: 

а) Развитие и здоровье учащихся. 

б) Благоприятная атмосфера в 

семье – залог успешности 

ребенка. 

в) Природа и здоровье. 

 

КР 5-11 кл. 

 

Директор 

 Петрищева 

Т.А. 

 

 

 

 

1 раз  

в четверть 

 

 

 

 

5.Общешкольные спортивные 

праздники . 

-День бегуна; 

-Веселые старты; 

- Олимпийские надежды 

Кочетовки; 

- Мы –спортивная семья 

 

Сироткин 

Н.Н. 

 

 

 

по 

отдельному 

плану  

6.Регулярный медосмотр детей 

перед соревнованиями. 

Медработник 

 

 

 

7. Оформить уголки здоровья  Кл.рук.1-

11кл;  

постоянно 

8. Тематические встречи с 

врачами Мичуринской ЦРБ 

 

Директор  

Петрищева 

Т.А. 

2 раза в год 
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4.Школа – центр по пропаганде здорового образа жизни. 

    Школа на селе – центр по пропаганде  здоровья и здорового образа жизни. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

 программы «Волейбол для начинающих», «Кожаный мяч», направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Функционирует кружок «Юные спортсмены», «Подвижные игры», 

проводятся конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и другие  

мероприятий, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья, профилактику вредных привычек. 

Цели и 

задачи 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Проводит

ь 

широкую  

пропаган 

ду приори 

тетности  

здорового  

образа 

жизни 

 

1.Провести педсоветы: 

а) Школа адаптирующей 

педагогики – школа для 

всех. 

б) Питание, режим, гигиена 

– залог здоровья, залог 

успеха в ученье. 

в) Школа как носитель 

нравственного, 

физического и умственного 

здоровья детей и взрослых. 

г) «Современный урок. 

Какой он?». 

д) «Что и как мы задаем 

ребятам на дом?» 

е) Здоровье сберегающие 

технологии в обеспечении 

качества образования 

 

Зам. по УВР  

 

 

Директор  

Петрищева Т.А. 

 

 

 

Зам по УВР  

 

 

Петрищева Т.А. 

 

 

ЗД п УВР 

 

 

 

ноябрь 

2016 г. 

 

декабрь 

2017 г. 

 

 

ноябрь 

2018г.г. 

 

 

ноябрь 2019г. 

г. 

 

декабрь 

2018г.г. 

 

2.Провести общешкольные  

родительские собрания: 

а) Детские неврозы и их 

предотвращение. 

б) Воспитание воли у детей 

в семье. 

 

Психолог 

 

 

 

 

декабрь 

2017 г. 

 

апрель 

2018 г. 

 

3.Провести классные часы: 

а) Курение или здоровье – 

выбирайте сами. 

б) Здоровье не купишь – 

его разум дарит. 

в) Секреты здоровья. 

г) Откуда берутся грязнули. 

е) Витамины вокруг нас. 

ж) Здоровому человеку 

любая пища вкусна. 

з) Продукты питания 

КР 1 – 11 кл. 

Психолог  

 

Чистова Т.А. 

Егорова Л.В. 

Андреева О.Т.  

 

Психолог  

 

ЗД ВР 

Земисова С.А.  

в течение 

учебного года 
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разных народов. 

и) Для чего мы едим? 

 

 

4. Провести анкетирование: 

а) Вредные привычки. 

б) Как я преодолеваю 

стресс. 

в) как я отношусь к учебе  

по различным предметам. 

в) День ДРК «Школьное 

питание. Какое оно?». 

г) Вкусовые предпочтения 

детей. 

Вожатая 

 Епихина Е.А. 

ЗД ВР Земисова 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

/сентябрь, 

май/ 

 

 

I раз в 

полугодие. 

 

 

 

5. Организация  

деятельности ученической 

санитарной службы. 

 

 

 

 

постоянно  

 

6. Оформить 

общешкольный «Уголок 

здоровья»  

 

ЗД ВР,  

 психолог, 

вожатая  

Епихина Е.А. 

 

январь  

2011 г. 

Постоянно  

7. Создание лектория для 

родителей. 

ЗД ВР  

Земисова С.А. 

 

постоянно 

8. Профилактика 

психоактивных веществ. 

ЗД ВР  

Земисова С.А. 

 

постоянно 

 

5. Физвоспитание и двигательная активность  обучающихся 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование   культуры  

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов  и  т. п.).  

Спортивный зал школы оснащен современным оборудованием, возле 

школы находится школьный стадион, есть волейбольная площадка, беговая 
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дорожка , сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, 

гимнастический городок, полоса препятствий, футбольное поле. Это позволяет 

организовывать спортивные праздники   и  физкультурные  занятия.  

 

Цели и 

задачи 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Увлечь  

учащихся  

занятиями в  

спортивных  

секциях,  

организация  

культурного  

досуга  

учащихся с 

целью  

укрепления  

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведения Дня 

здоровья. 

 

Учит. 

физвоспит. 

Сироткин Н.Н. 

1 раз в месяц 

 

 

2. Проведение 

физкультминуток в 1-11 

классах. 

Учителя-

предметники 

 

постоянно 

 

3.Организация лагеря 

дневного пребывания. 

 

Директор 

школы 

Петрищева Т.А. 

1-я смена, 

ежегодно 

 

5.Организация семейных 

спортивных праздников: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Сироткин Н.Н. 

 зам по ВР  

 

постоянно в 

каникулярное 

время 

 

6. Создать спортивные 

секции для учащихся и 

учителей, для детей с 

ослабленным здоровьем. 

Сироткин Н.Н. 

 

 

ежегодно  

 

 

7.Участие в районных и 

областных 

соревнованиях. 

Сироткин Н.Н. 

 

ежегодно 

 

8.Привлечение родителей 

к участию в турпоходах.  

КР 1-11 кл. 

 

постоянно 

 

9.Организация активного  

отдыха во время перемен. 

Сироткин Н.Н., 

Епихина Е.А. 

постоянно 

10.Диагностика 

спортивных показателей 

учащихся. 

 

Сироткин Н.Н. 

Зам по ВР 

 

постоянно 

 

11. Проведение  кросса, 

посвященного Дню 

Победы. 

 постоянно 

 

12.Малые Олимпийские 

игры. 

КР 1-11 кл.,  

зам по ВР  

ежегодно 

 

13. Веселые старты  

 

Сироткин Н.Н. 

КР 

 

май. 

14. Соревнования по 

волейболу (8-11 кл.) 

Сироткин Н.Н. 

 

май. 

 

15. Первенство школы по 

минифутболу.  

Сироткин Н.Н.  март  
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16. Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень». (5-

11 кл).  

 сентябрь, 

ежегодно 

 

17. Малые Олимпийские 

игры (5-11 кл) 

 

 

октябрь  

 

18. Кросс, посвященный 

Дню Победы (5-11 кл), 

 май 

ежегодно. 

19. Приобретение 

спортивного инвентаря. 

Директор  

Петрищева Т.А. 

2016-20 уч. 

год. 

 

Ожидаемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники школы будут 

знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня.  

 сократится уровень заболеваемости по школе на 10%; 

 повысится качество знаний обучающихся  до 55%. 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования  

 культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

В результате осуществления программы ожидается: 

 снижение уровня заболеваемости на   10%;  

  повышение качества знаний по школе  до 55%;  

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде   школьников и 

молодежи; 

 воспитание культуры здоровья  у обучающихся;  
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 укрепление материально технической базы;    

Формы контроля за реализацией Программы. 

 Контроль за реализацией программы осуществляет администрация школы, 

Управляющий совет. Основные результаты реализации  программы  

 формирования   культуры   здорового и безопасного   образа   жизни  учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые проводятся 

дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Сведения о заболеваемости учащихся фиксируются в карте здоровья каждого 

ученика, а затем обобщаются в карте здоровья класса, школы.  

 

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. 

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: 
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 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 маршрутов для 

одаренных детей через различные формы образования. 

4.Курсовая переподготовка педагогов, направленная на работу с 

одарёнными детьми. 

 План реализации направлений программы «Одаренные дети» 

 на 2017-2022 годы 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

Научное направление 

1 Разработка приемлемой для школы 

системы выявления одаренных детей 

2017-2018 Зам. директора по 

УВР 
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№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

2 Разработка системы взаимодействия с 

семьями учащихся  

2017-2018 Директор 

Научно-методическое и образовательное направление 

1 Создание системы дополнительного 

образования как условия для 

саморазвития и самореализации 

2017-2022 Директор, 

Педагог-

организатор 

2 Апробация и внедрение 

диагностического инструментария 

выявления одаренных детей 

2017-2022   Учителя-

предметники. 

классные 

руководители 

3 Апробация и внедрение программ 

развития и поддержки одаренности 

с 2017 года Зам. директора по 

УВР 

4 Создание и ведение банка данных, 

включающее сведения о детях разных 

типов одаренности и талантливости, 

образовательных программах обучения 

одаренных детей 

с 2017 года Зам. директора по 

УВР 

5 Повышение профессиональной 

квалификации педагогических кадров 

2017-2022 Директор 

6 Организация общешкольного семинара 

«Одаренность как психолого-

педагогическая проблема» 

2017-2018 Зам. директора по 

УВР  

7 Целенаправленная работа с родителями 

по проблемам детской одаренности, 

способам ее поддержки и развития 

2017-2022   Учителя-

предметники. 

классные 

руководители 

8 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного 

уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

2017-2022 Зам. директора по 

УВР 

9 Использование материалов российских 

сайтов в Интернете, посвященных 

проблемам одаренных детей 

2017-2022 Педагоги школы 

10 Оперативный сбор и оформление, 

распространение материалов по 

рубрикам: 

- опыт педагогической работы с 

одаренными детьми; 

- родительские заметки об особенностях 

воспитания и развития одаренных 

детей, а также о проблемах, с которыми 

им придется сталкиваться; 

- «Судьбы одаренных людей – судьбы 

одаренных детей» - биографические 

эскизы; 

2017-2022 Зав. библиотекой, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

- детские достижения (рисунки, стихи, 

фотографии) 

11 Выпуск сборников  детского творчества  2018г Зам. директора по 

УВР 

12 Деятельность методических 

объединений: 

- рассмотрение материалов 

педагогических исследований по 

данной проблеме; 

- организация апробации методик 

обучения школьников 

2017-2022 Руководители 

методических 

объединений 

Организационное психолого-педагогическое направление 

1 Индивидуальная работа со 

специалистами 

2017-2022 Заместители 

директора по УВР 

2 Организация и совершенствование 

работы научного общества учащихся 

,факультативов, кружков различной 

направленности 

2017-2022 Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

3 Создание среды общения, 

самореализации, социализации: 

- заключение договоров с 

учреждениями дополнительного 

образования; 

- организация и проведение предметных 

олимпиад различного уровня; 

- организация выставок; 

- организация защиты творческих 

проектов 

2017-2022 Директор, зам. 

директора по УВР 

Социально-экономическое направление 

1 Разработка Положения о поощрении 

одаренных детей – победителей 

олимпиад, авторов научных проектов 

2017 Директор  

  

 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА УСПЕХ» 

Обоснование. Начало процесса управления развитием организации 

всегда связано с выбором стратегии, а затем и социальных партнеров для ее 

реализации. 

1 направление. Стратегия успеха. 

Стратегия - это общее направление развития. В стратегическом 

менеджменте выделяются две основные группы стратегий: 

функционирования и развития. Если стратегия функционирования, в первую 

очередь, связана с деятельностью организации на «рынке образовательных 

услуг», то стратегия развития - с реализацией потенциалов и конкурентных 
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преимуществ. Стратегическая цель, в конечном счете, ориентирована на 

решение той или иной проблемы или задачи. 

Анализ  стратегий развития. 

Стратегия постепенного совершенствования, как правило, 

используется, когда организация не способна или не хочет использовать 

инновационную стратегию или стратегию обновления, тогда она 

стабилизируется, долго остается в избранной сфере. В основе стратегии 

постепенного совершенствования - стремление непрерывно наращивать 

успех, занимаясь при этом своим привычным делом. Однако социальная 

сфера настолько динамична, что стратегия постепенного 

совершенствования становится все менее и менее привлекательной, особенно 

для организаций, стремящихся занять положение лидера, выжить в условиях 

конкуренции. 

Стратегия оптимизации - это адаптация или модернизация 

существующих процессов к изменившимся условиям экономики и 

хозяйствования без коренной смены сущности этих процессов. Процесс 

оптимизации предполагает: проектирование изменений, внедрение новшеств, 

реорганизацию системы управления и различных служб в организации, 

принятие инновационных решений. 

Сущностью стратегии модернизации образования являются не планы 

мероприятий по достижению содержательных продекларированных целей, а 

создание принципиально новых ресурсов, условий для движения, инициатив, 

активности, как внутри педагогической отрасли, так и в смежных сферах. 

Педагогический маркетинг - концепция, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей потенциальных потребителей услуг (в 

сфере образования, социализации, воспитания), используемая в качестве 

основы для достижения целей школы. Маркетинг - наименее развитая сфера 

педагогического менеджмента. 

Услуга - это результат какого-либо действия, обязательно 

осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя, и, как 

правило, нематериального характера (удовлетворение потребностей в 

знаниях, информации, умениях, навыках, в получении образования, в 

выработке необходимого опыта деятельности и т.д 

Цель проекта: инновационное развитие системы управленческой 

деятельности. 

Задачи: 

1) применение маркентинговых технологий для выявления и 

реализации образовательных потребностей обучающихся, формирования у 

детского и взрослого населения культуры потребления образовательных 

услуг; 

2) развитие социального партнерства как компонента системы 

государственно-общественного управления Школой. 

Мероприятия: 

- создание качественных образовательных услуг на основе пожеланий 

потребителей, семьи и обучающихся (этапы: генерирование идей; отбор 

хорошей идеи; разработка и проверка идеи, концепции и имиджа новой 

услуги; описание услуги; бизнес-анализ; пробный маркетинг; внедрение); 
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- анализ и определение перспектив спроса и направлений модернизации 

образовательных услуг; их продвижение и организационное сопровождение; 

- разработка маркетинговых программ на основе прогнозирования, 

подбор адекватных методик маркетинговых исследований; 

- разработка образовательных услуг (мини-программ) в сфере 

воспитания и социализации обучающихся, реализации их потребностей в 

творчестве и успехе; 

- развитие нормативно-правовых и договорных отношений; 

- организация повышения квалификации административных 

работников по данному направлению; 

- реализация интеллектуальной собственности педагогов (организация 

публикаций, авторских программ, методик); 

- проведение родительского собрания на тему «Педагогическое 

призвание: «услужение» или «служение делу образования»? 

- лицензирование образовательных услуг, подготовка Школы к 

аккредитации и аттестации; 

- использований технологий опережающего управления 

(прогнозирования, моделирования, проектирования, планирования. 

программирования, опережающего создания условий для реализации 

проектов и программ). 

2 направление. Социальные партнеры Школы. 

Социальное партнерство - «особый тип совместноq деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития». 

Только взаимное сотрудничество в процессе развития Школы ставит 

субъектов (детей и взрослых) в равные условия, создаёт поле деятельности для 

партнёрства. Социальное партнерство детей и взрослых - это яркий пример в 

решении проблем реализации прав ребенка, формировании социальных, 

гражданских компетенций школьников. 

Контуры изменений: 

От знакомства - к общим делам. 

От фрагментарных контактов - к долгосрочному сотрудничеству. 

От просьб и поручений - к совместному принятию решений. 

От позиции помощника Школы - к позиции социального партнера. 

Мероприятия: 

- обсуждение в общественных советах (ученических, родительских) 

перспективных направлений развития школы; конкретизация направлений 

Программы развития Школы в планах работы (на год, триместр, месяц); 

- проведение правовых форумов, районных и городских молодежных 

акций; 

- создание механизма социального инициирования детскими и 

родительскими сообществами социального заказа Школе на дальнейшее 

совершенствование и развитие ее деятельности (проекты для будущего); 

- создание «школьной социологической службы»; создание 

координационных советов, воспитательных сетей и служб, проектных 
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центров, составляющих социальную инфраструктуру для реализации детских 

инициатив; 

- организация межвозрастного взаимодействия (дошкольники - 

школьники); 

- активизация деятельности по реализации Основной образовательной 

программы (в части анализа результатов, обобщения опыта, дальнейшего 

развития ООО); 

- использование интерактивных форм проведения заседаний 

общественных советов; 

- разработка проектов по социальным направлениям («Память 

храня», «Второе дыхание», «Чистое село»). 

 

 

ПРОЕКТ  «СЫНЫ  ОТЕЧЕСТВА» 

Актуальность разработки программы подтверждается событиями 

последнего времени. Отмечается постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. Социальная 

дифференциация общества и девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние  на общественное сознание большинства возрастных групп 

населения села, страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили 

национальный вопрос. Патриотизм стал перерождаться в национализм. Во 

многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В 

общественном сознании получило широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству, социальным институтам. 

Появилась устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы: работать только на себя и для себя. 

В этих условиях очевидна неотложность решения острейших проблем 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны, в области политики, экономики, науки, культуры и спорта ещё 

сохранили качества нравственных идеалов, что создаёт реальные предпосылки 

разработки комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся с учётом сложившихся к 

настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества, 

подъёмом патриотизма. 

Система патриотического и духовно - нравственного воспитания 

предусматривает формирование и развитие в процессе обучения и воспитания 

в школе гражданственности, патриотизма, социально значимых ценностей, 

способствующих осознанию школьниками принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность, 

готовности строить жизнь, достойную человека.  

Цель Программы: Сохранение и развитие системы гражданско -

патриотического  и духовно-нравственного воспитания в школе. 
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Задачи Программы:  

 создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы гражданско- патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

 формирование патриотических чувств и сознания школьников на основе  

воспитания  любви к родной школе, отчему краю, своей стране и народу; 

 приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково- исследовательской деятельности; 

 воспитание уважения к личности независимо от национальной 

принадлежности, умения признавать права каждого человека на 

собственную точку зрения, мировоззрение и религиозные традиции. 

 становление социально-активной личности обладающей чувством  

гражданского достоинства; подъём духовной и нравственной культуры 

подрастающего поколения. 

 формирование самосознания, потребности к саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

Основные направления и ценностные основы: 

Гражданско - патриотическое  направление, ориентировано на: 

 воспитание гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; 

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 

независимости и целостности; 

 воспитание гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; 

 формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 

Поисково-краеведческое направление,  направленное на: 

 познание историко-культурных корней своего народа;  

 изучение исторического прошлого родного края, своего села; 

 формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников;  

 Изучение  историко-героического прошлого жителей села на базе 

школьного музея; 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций. 
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Героико-патриотическое направление, ориентировано на: 

 пропаганду героических профессий, а также знаменательных героических 

и исторических дат нашей истории; 

 воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их 

традициям;  

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области, района, села в годы Великой 

Отечественной войны; 

 формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите. 

Духовно-нравственное  направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 

коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

 воспитание положительного отношения к труду как к жизненной 

необходимости, главному способу достижения успеха в жизни; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм 

 формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий; 

Кроме того, с целью реализации Программы выделены приоритетные 

направления, нуждающиеся в особом внимании и поддержке: 

  Спортивно-оздоровительное направление, воздействует на:  

 развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом; 

 формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье; 

 развитие стереотипов здорового поведения у детей и подростков, 

формирование эффективного жизненного стиля, выработка личностных 

ресурсов и стратегий поведения, препятствующих употреблению 

психоактивных веществ;  

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 

духовное здоровье нации; 

 реализация мероприятий, направленных на помощь подросткам в 

выявлении личностных ресурсов, способствующих формированию здорового 

образа жизни. 
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Художественно-эстетическое направление, предполагающее: 

 создание условий в молодежной среде для позитивного общения, 

восприятия полезной информации, творческой атмосферы в рамках 

совместной деятельности; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы; 

 развитие потребности в общении с искусством, изучать произведения и 

творчество местных писателей и поэтов, художников; 

 воспитание культуры общения. 

Социально-экологическое, направлено на: 

  активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений; 

 формирование активной жизненной позиции, проявление чувства 

благородства и сострадания; 

  проявление заботы о людях пожилого возраста, о состоянии 

окружающей природы; 

 углубление знаний о природе, о значении сохранения природы для 

человека. 

     Предполагается реализация Программы  посредством осуществления 

программ дополнительного образования: 

«Мы юные патриоты своей Родины» - программа направлена на 

физическое развитие детей, приобретение ими умений и навыков 

ориентирования на местности и применение техники безопасности 

жизнедеятельности, приобщает подрастающее поколение к историческим и 

культурным ценностям родной страны. 

«Сыны земли Тамбовской» - программа направлена на формирование 

у подростков знаний о природном, культурном и хозяйственном наследии 

родного края, развитии их гражданственности и патриотизма. 

и    следующих подпрограмм: 

"Молодёжь" – подпрограмма направлена на формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, присвоение этих ценностей, развитие творческих способностей; 

"Здоровье" - подпрограмма, направленная на формирование ценностных 

установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 

саморегуляцию личности. 

"Семья" - подпрограмма, направленная на создание условий для активного 

участия родителей в воспитательном процессе, управлении образовательным 

учреждением. 

"Лидер"- подпрограмма, направленная на создание условий для развития 

детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов 

воспитательной деятельности.   

      Для реализации Программы используются такие виды деятельности, как   

поисково-исследовательская, научная, предметная, художественная, трудовая 

работа, организация работы клубов и программ ДО, а также:  

– экскурсии; 

– посещение театров, музеев;  

– трудовые десанты; 
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– встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских событий; 

– диспуты; 

– уроки мужества; 

– связь с воинскими частями; 

– спортивно-массовые мероприятия: соревнования, праздники; 

– вахта Памяти  

– работа спортивных секций: 

– творческие отчеты; 

      –   смотры, конкурсы и т.д. 

Планируемые результаты  реализации  Программы 

По каждому из направлений Программы могут быть достигнуты следующие  

результаты. 

  Создана система гражданско-патриотического и духовно - нравственного 

воспитания учащихся, способствующая осознанию школьниками 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и за 

окружающую действительность, готовности строить жизнь, достойную 

человека. 

  Сформирован высокий уровень гражданского самосознания и 

ответственности у школьников, проявляющийся в мировоззрении, 

установках и ценностях, общественно-значимом поведении и 

деятельности. 

  Снижен уровень преступности в социуме. 

 Воспитан интерес юношей к военной службе. 

 Сформирована гражданско - правовая компетентность школьников. 

 Развита потребность в изучении истории своего края и Отечества. 

 Сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и  окружающих людей; 

 Имеется опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 Воспитано ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества; 

 Развито уважительное отношение к традициям и культуре народов 

России и традиционным российским религиям; 

 Обеспечено духовно-нравственное единство в школе, снижена степень 

идеологического противостояния, возрождены духовные ценности 

школьников; 

Количественными результатами реализации Программы должны стать : 

 Привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям 

патриотической направленности и как следствие снижение числа 

школьников совершивших правонарушения. 

 Повышение уровня воспитанности  и нравственности учащихся. 

 Участие учащихся в  поисково-исследовательской деятельности.  

 Функционирование школьного музея «ПАМЯТЬ-ДОЛГ». 
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VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прогноз показателей выполнения государственных заданий: 

- повышение педагогической компетентности родителей, 

ответственности семьи за воспитание детей; 

- система выявления, поддержки и педагогического сопровождения 

развития детской одаренности в различных сферах деятельности; 

- доступность качественных услуг психологической помощи всем 

воспитанникам, испытывающим потребность в данных услугах; 

- эффективная система государственно-общественного управления 

качеством обучения, воспитания и развития личности; 

- преемственность программ на всех ступенях образования: 

дошкольного, начального и среднего.  
Прогноз показателей выполнения институциональных заданий:  
- переход Школы от управления, направленного на процесс 

слияния учреждений в единый комплекс - к проектному управлению 

развитием единого образовательного пространства Школы;  
из режима стабильного функционирования - в режим «мягкого» 

управления обновлением образовательной системы, и наконец, в режим 

оптимизации и модернизации.  
- Система мониторинга и оценки качества обучения и воспитания, 

успешной социализации детей, подростков, старшеклассников.  
- Развитие платных услуг по дополнительному образованию детей, 

родителей, педагогов. 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:  
- повышение рейтинга Школы в районе;  
- расширение социализирующего и воспитательного пространства 

жизнедеятельности ребенка в школьные годы на основе развития 

креативной среды школы;  
- создание инновационных ресурсов образовательных учреждений 

для дальнейшего развития Школы;  
- повышение  инновационной  культуры  руководителей  и  педагогов  

школ;  
- создание деятельностного поля для проявления творчества всех 

субъектов воспитательного процесса. 
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СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

* Неполнота отдельных 

нормативно - правовых 

документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало 

внедрения Программы. 

* Неоднозначность толкования 

отдельных статей Ф3-273 и 

нормативно- правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного 

процесса и школе в целом 

* Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

* Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно- 

правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

* Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования; 

* Недостаток  

внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в 

связи с изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума. 

* Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов. 

* Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний. 

Организационно - управленческие риски 

* Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих 

решений по обновлению 

образовательного пространства 

школы в образовательный 

процесс. 

* Разъяснительная работа 

руководства школы по 

законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность 

в рамках Ф3-273 (статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

*  Недостаточность 

профессиональной подготовки 

кадров, инициативы и 

компетентности у отдельных 

* Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 
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педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

* Неготовность отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

*  Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

* Неполнота ресурсной базы 

для реализации новых 

направлений и отдельных 

программ и мероприятий 

Программы; 

* Прекращение плановых 

поставок необходимого 

оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС 

общего образования. 

* Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

* Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

* Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в 

грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 


