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Паспорт
Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тернов- 
ская основная общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области» на 2015/2020 годы

Наименование ШКОЛА -  центр духовно-нравственного воспитания под
программы растающего поколения на основе православных краеведче

ских традиций
Основания для - Конституция Российской Федерации;
разработки - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-Ф3;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»;
-  Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от
01.06.2012 №761);
-  План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» (утверждён Распоря
жением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р);
-  План-график выполнения задач в сфере образования и 
науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики» и №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;
-  Г осударственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, 
от 15.05.2013 №792-р);
- Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонент государст
венных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки РФ03.06.2008 №164, от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009427, с изм., внесенными 
приказами Минобрнауки РФ 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);
- Приказ министерства образования и науки РФ отОб. 10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерально
го государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от
26.11.2010 № 1241, от22.09.2011 №2357);
- Стратегии развития дошкольного, общего и дополнитель-
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Заказчик
Программы

Основные раз
работчики Про
граммы

Дата принятия 
правового акта 
о разработке 
Программы

Цель
Программы

Задачи
Программы

ного образования Белгородской области на 2013-2012 го
ды»;
- Постановление правительства Белгородской области от 
31.01.2006 г. N 8-пп «О реализации в области Приоритетно
го национального проекта «Образование»;
- Программа развития образования Белгородской области на 
2015-2020 г.г.;
- Закон Белгородской области «Об установлении региональ
ного компонента государственных образовательных стан
дартов общего образования в Белгородской области» (в ред. 
законов Белгородской области от -04.06.2009 № 282, от
03.05.2011 №34);
- Концепция развития образования муниципального района 
«Яковлевский район», постановление Коллегии от 
17.12.2014 г.;
- Муниципальная программа развития Яковлевского района 
на 2015 -  2020 г.г.;
- Устав МБОУ «Терновская ООШ»;
Управляющий совет МБОУ «Терновская ООШ»

Администрация, инициативная группа педагогов, предста
вители Управляющего совета

Решение педагогического совета 
протокол №3 от 30 декабря 2014 года

Формирование единого социально-педагогического образо
вательного пространства организации, ориентированного на 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе
ния посредствам региональных и всероссийских традицион
ных культурных ценностей.

1. Обеспечить качественный переход школы на вы
полнение новых Федеральных государственных стандартов 
на основе регионального опыта создания высокотехноло
гичной образовательной среды, обеспечивающей инноваци
онные изменения в организации и содержании педагогиче
ского процесса, а также в характере результатов обучения.

2. Усилить гуманитарную и практическую направлен
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Перечень
подпрограмм

ность образовательного процесса. Обновить организацию, 
содержание и технологии образовательного процесса в на
правлении обеспечения оптимальных условий формирова
ния духовно-нравственной, социально адаптированной и 
профессионально ориентированной личности гражданина 
Российской Федерации.

3. Оптимизировать систему профессионального и 
личностного роста педагогических работников как необхо
димое условие современных образовательных отношений.

3. Разработать и внедрить различные модели индиви
дуального образования талантливых учащихся на основе оп
тимального сочетания изучения предметов с широким спек
тром дополнительного образования в здоровьесберегающей 
среде школы.

4. Разработать систему профессионального самоопре
деления учащихся, ее эффективного применения в профес
сиональных и жизненных ситуациях, результатом которой 
станет совокупность компетенций решения проблем, знания 
о нормах поведения, существующих правилах «социального 
мобильности и лифта» для будущего выпускника школы.

5. Обеспечить информационную открытость образова
тельного пространства школы в целях привлечения партне
ров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса.

6. Интегрировать воспитание, обучение и дополни
тельное образование. Организовать систему дополнительно
го образования духовно-нравственной направленности.

7. Развивать сотрудничество с настоятелем храма По
крова Пресвятой Богородицы.

8. Разработать комплексную программу мониторинга 
качества образовательного процесса, направленного на соз
дание условий для педагогического творчества, мотивиро
ванную и организационно подкрепленную поддержку обра
зовательных инициатив субъектов образовательного про
цесса, превращение новаторских инициатив педагогов в ме
ханизм развития образовательного учреждения.

Подпрограмма /.«Педагогические кадры».
«Непрерывное развитие кадрового потенциала образова
тельного учреждения»
Подпрограмма 2. «Одарённые дети».
«От одаренного ребенка к повышению интеллектуального 
потенциала нации»
Подпрограмма 3. «Воспитание и дополнительное образова
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Исполнители
Программы

Объем и
источники
финансирования

Ожидаемые ко
нечные резуль
таты реализа
ции Программы

ние детей и подростков».
«Духовно-нравственное развитие, социализация и воспита
ние обучающихся посредствам региональных традиций и 
новаторства»

I  этап - подготовительный (2015-2016 гг.): разработка науч
но-методических основ реализации Программы.
II этап - практический (2017-2019 гг.): реализация основных 
мероприятий Программы.
III этап - обобщающий этап (2020 г.): обобщение и анализ 
деятельности школы в рамках Программы.

Участники образовательного процесса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тернов
ская основная общеобразовательная школа Яковлевского 
района Белгородской области» (администрация, педагогиче
ский и ученический коллективы, родительская обществен
ность), социальные партнеры Учреждения.

- муниципальное бюджетное финансирование;
- средства от добровольных пожертвований юридических и 
физических лиц.

Реализация мероприятий Программы, по предварительным 
оценкам, позволит к 2020 году достигнуть высокого уровня 
развития Учреждения как открытой инновационной образо
вательной системы, обладающей высокой, конкурентоспо
собностью, обеспечивающей доступность качественного об
разования и ориентированной на подготовку всесторонне 
развитой личности, способной к успешной адаптации в из
меняющихся условиях современного общества. Выполнение 
мероприятий Программы обеспечит готовность педагогов к 
реализации ФГОС «второго» поколения на уровнях основ
ного общего образования. Реализация Программы позволит 
достичь следующих результатов:

в рамках подпрограммы «Педагогические кадры»
- увеличение доли педагогических работников, реализую
щих педагогические проекты и инициативы дл 67 %;
- повышение уровня готовности педагогов к использованию 
современных педагогических технологий в образовательном 
процессе и в повышении собственной квалификации по
средством разработки индивидуальных образовательных
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Система органи
зации контроля 
реализации

маршрутов до 73 %;
- повышение уровня удовлетворенности педагогов работой 
методической службы и ее структурных подразделений до 
80 %.
- повышение уровня мотивации к качественному педагоги
ческому труду у самих учителей до 100 %.

в рамках подпрограммы «Одаренные дети»:
- увеличение количества учащихся, принимающих участие 

в предметных олимпиадах до 90 %;
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в 
творческих конкурсах до 30 %;
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в 
спортивных соревнованиях до 40 %;
- увеличение доли интеллектуально одарённых детей - побе
дителей и призёров муниципальных конкурсов, конферен
ций и олимпиад до 34 %.

в рамках подпрограмм «Воспитание и дополнительное 
образование детей и подростков»:

- увеличение количества проведенных культурно- 
просветительных и агитационно-массовых мероприятий по 
духовно-нравственному, гражданско-патриотическому фи
зическому развитию учащихся до 12%;

- увеличение количества учащихся, регулярно участ
вующих в общественной жизни, деятельности объединений, 
клубов, центров духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической, экологической и физкультурно-спортивной 
направленности до 12 %;

- увеличение количества проводимых исследователь
ских и экспериментальных работ по проблемам духовно
нравственного воспитания и физического развития до 12;

- увеличение количества публикаций субъектов обра
зовательного процесса в местных газетах и журналах по ду
ховно-нравственной и гражданско-патриотической тематике 
до 6;

сокращение количества учащихся, совершивших 
различные правонарушения, состоящих на учете в нарко
диспансерах, в комиссиях по делам несовершеннолетних до
0.

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуще
ствляет управление образования администрации муници
пального района "Яковлевский район" Белгородской облас-
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Программы, пе- ти посредствам мониторинга реализации программы разви- 
риодичность от- тия; отчет об исполнении подпрограмм осуществляется с 
чета исполните- ежегодной периодичностью, дата представления отчетов За
лей, срок пре- казчику: декабрь каждого последующего года, 
доставления от
четных мате
риалов



1. Информационная справка о деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терновская 

основная общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской
области»

Полное наименова
ние в соответствии с 
Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Терновская основная общеобразова
тельная школа Яковлевского района Белгородской 
области»

Юридический адрес 309060 Белгородская область, Яковлевский район, с. 
Терновка, ул. Центральная, д.11

Фактический адрес 309060 Белгородская область, Яковлевский район, с. 
Терновка, ул. Центральная, д.11

Телефон, факс, Е- 
mail, сайт в Интерне
те

Тел./факс: 8 47 244 66 1 39; 8 47 244 66 1 22 
E-mail: mboutemobskayaoosh@yandex.ru 
Сайт: http://www. tem.yarono.ru

Учредитель Управление образования администрации муници
пального района "Яковлевский район" Белгородской 
области

Свидетельство о го
сударственной реги
страции

ИНН 3121002030 КПП 312101001 № 001729480 от 
17.10.1996, Межрайонная инспекция ФНС России №2 
по Белгородской области (Межрайонной инспекцией 
Федеральной Налоговой Службы России № 2 по Бел
городской области (территориальный участок по 
Яковлевскому району), 3121

Лицензия на право 
ведения образова
тельной деятельности

06.11.2013, № 5975 Департамент образования Белго
родской области

Свидетельство о го
сударственной аккре
дитации

15.12.2014, №3816 Департамент образования Белго
родской области

Характеристика об
разовательной про
граммы, реализуемой 
в образовательном 
учреждении, ее инно
вационный характер 
и дополнительные 
образовательные ус
луги.

Реализуются следующие основные общеобразова
тельные программы:
• Образовательная программа начального общего об
разования. Программа «Перспективная начальная 
школа» - 4 класса.
• Образовательная программа основного общего об
разования (8, 9 классы -  предпрофильная подготовка 
через элективные курсы).

Тип и характеристика 
здания образователь
ного учреждения

Школа открыта в 1987 году.
Тип здания: типовое
- проектная мощность -  192 ученических места;
- площадь -  2454,7 м2;
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- материал несущих стен и перекрытий -  кирпич, же
лезобетонные плиты.

Характеристика кон
тингента учащихся 
(количество учащих
ся по классам, сред
няя наполняемость 
класса по степени 
обучения учащегося)

На начало 2014-15 учебного года количество учащих
ся в МБОУ «Терновская ООШ» составило 163 чело
века.
Количество мальчиков -  81 человек, девочек -  82. 
Количество классов - 10(1-4 классы -  5, 5-8 классы — 
4, 9 класс-1).
Среднее количество учащихся в классе -  16.

Режим работы учре
ждения в начальной, 
основной, средней 
школе

1-4 классы -  пятидневный режим работы, 5-9 классы — 
шестидневный режим работы. Урок длится: 1-е клас
сы -3 5  минут (первое полугодие), второе полугодие 1 
класса и 2-9 классы -  45 минут; начало занятий — 
8.30, окончание занятий -  15.25

Формы получения 
образования

Помимо основной формы получения образования в 
школе есть возможность получить образование по ин
дивидуальным учебным планам (интегрировано в 
классе и на дому).

Количество педаго
гических кадров 
(укомплектованность, 
количество учащихся 
на 1 учителя)

Всего педагогических работников -  18. 
Укомплектованность кадрами полная, на 1 учителя в 
среднем приходится 9 учащихся.

Материально- 
техническая база об
разовательного учре
ждения (остаточная 
стоимость движимого 
и недвижимого иму
щества, которое на
ходится в опера
тивном управлении 
школой, учебные ка
бинеты, учебное 
оборудование

Учебная база располагает 14 учебными кабинетами, 1 
специализированным кабинетом, 6 вспомогательными 
кабинетами (лаборантские).
В школе имеется: школьная столовая на 60 мест, биб
лиотека, актовый зал на 100 посадочных мест, 1 спор
тивный зал.
На территории школы имеются оборудованные спор
тивная площадка (волейбольная) и футбольное поле. 
П К -14  
Ноутбуки -  5 
Принтеры -  8 
Проекторы -  5 
Телевизор -  2 
Веб-камера -  1
Локальная сеть на 13 кабинетов

2. Аналитическое обоснование 
программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевско

го района Белгородской области»
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2.1 PEST-АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 
влияющих на состояние и изменение образовательной системы образо- 
_____________________ вательной организации_____________________

Факторы влияния на школу
Внутренние Внешние
Политические

Модернизация в области образования по
зволяет школе выработать собственную 
линию развития и при определенных уси
лиях ее отстоять, а также диктует некото
рые преобразования как обязательное 
(профильное обучение, ГИА, реализация 
системно деятельностного подхода и др.). 
Переход многих ОУ на профильное обуче
ние может привести школу к утрате кон
курентоспособности, ставит перед необхо
димостью заниматься PR-технологиями, 
переосмысливать свою деятельность, час
тично отказываться от накопленного опы
та.
Переход в штатный режим ГИА при отсут
ствии планомерной системной подготовки 
может отрицательно сказаться на показа
телях качества образования в школе. 
Реализация системно деятельностного 
подхода в образовании ставит школу перед 
необходимостью осуществления научно- 
методической работы в этом направлении. 
Г осударственная политика поддержки 
школ и учителей, активно внедряющих 
инновации в области образования в рамках 
нового ФГОС положительно влияет на 
развитие образовательного учреждения, 
его педагогический коллектив и учащихся 
в социокультурной среде и в профессио
нальном сообществе района, региона

Политические лидеры страны и 
региона, определяющие их эконо
мическую и политическую ста
бильность, влияющие на даль
нейшее усиление государства. Это 
приводит к тому, что школа будет 
иметь четко обозначенный госу
дарственный заказ и государст
венные ориентиры по отношению 
к образовательной системе

Экономические
Переход на нормативное подушевое фи
нансирование школ позволит образова
тельному учреждению самостоятельно оп
ределять и реализовывать финансовую по
литику. Однако, учитывая среднюю на-

"Остаточный" принцип фи
нансирования образования побу
ждает и будет побуждать школу к 
поиску других источников финан
сирования:
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полняемость классов (16 чел.), общее ко
личество обучающихся (163 чел.), количе
ство педагогов (18 чел.) и технических ра
ботников (14 чел.), можно предвидеть ряд 
негативных последствий:
-  сокращение штатного расписания;
-  сокращение системы дополнительного 
образования;
-  вынужденное сокращение кадров.
Это может разрушить созданные в школе 
годами благоприятные условия для реали
зации индивидуального и дифференциро
ванного подхода к учащимся.

-  получение грантов (за счет 
успешного участия в профессио
нальных конкурсах);

-  получение инвестиций 
общественности, предприятий, 
учредителя.

Специальная организацион
ная деятельность школы в данной 
сфере необходима, равно как и 
специальные организационные 
структуры.

Реализация рыночных 
принципов экономического разви
тия страны способствует форми
рованию системы образования как 
рыночной сферы, т. е. в первую 
очередь, как сферы услуг и, в по
следнюю -  как духовной.

Для стабильной деятельности школы в 
этих условиях необходимо увеличить ко
личество учащихся до 190 чел. Данные 
планы можно реализовать лишь при усло
вии целенаправленной работы по привле
кательности школы для потенциальных и 
.реальных потребителей его образовалелъ- 
ных услуг

Традиционные подходы к 
управлению системой образова
ния в таких условиях могут при
вести учреждение к невостребо
ванное™, а значит, к самоуничто
жению.

В современных условиях 
необходима реализация маркетин
гового подхода к управлению, 
стратегическому и тактическому 
планированию

Социальные
Важнейшие критерии выбора школы на 
настоящий момент: 
высококвалифицированные педагоги; 
хорошая материально-техническая база; 
полномасштабное внедрение компьютер
ных (информационно-коммуникационных) 
технологий.
Развитие школы в данных направлениях 
обеспечит её привлекательность для ре
альных и потенциальных потребителей. 
Можно предположить, что результатив
ность ГИА станет одним из ведущих фак
торов, определяющих выбор школы роди-

Некоторое ослабление де
мографического кризиса благо
приятствует увеличению набора 
учащихся.

1
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телями. Так как контрольно
измерительные материалы (КИМы) ориен
тированы на выявление сформированных 
компетенций учащихся, то умение педаго
гов обучить школьников работе с тестами 
должно дополниться квалифицированным 
подходом к формированию ключевых 
компетенций
Технологические
Внедрение информационных и Интернет- 
технологий приводит к принципиальному 
изменению роли учителя в образователь
ном процессе, к необходимости качествен
но новой подготовки педагогических кад
ров, которые технически и психологически 
всегда были бы готовы к новым условиям. 
Внедрение здоровьесберегающих техноло
гий увеличит требования к отбору методик 
преподавания.
Введение ГИА может привести к резкому 
снижению роли тех технологий и методик, 
которые не направлены на тренировку ра
боты с тестами, и приоритету формирова
ния ключевых компетенций

Усиление рыночных тен
денций в образовании повышает 
востребованность таких техноло
гий, как маркетинг, менеджмент, 
PR и др.

Анализ политических, экономических, социальных и технологических 
факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе 
МБОУ «Терновская ООШ», позволяет определить наиболее общий подход к 
его стратегическому планированию.

Развитие образовательной системы МБОУ «Терновская ООШ», с одной 
стороны, должно больше ориентироваться на государственный заказ и госу
дарственную политику в области образования (ориентация на духовно
нравственное воспитание, ГИА, реализацию системно-деятельностного под
хода, приоритет здоровьесберегающих и информационных технологий и др.). 
С другой -  в новых условиях МБОУ «Терновская ООШ» должно еще более 
четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 
которые обеспечат:

• привлекательность для инвесторов и ближайших социальных за
казчиков;

• стабильность и успешность функционирования и развития ОУ в 
изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.

2.2. Анализ качества результатов обучения
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В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 9 классов. Из них: на I 
ступени (1-4-е классы) — 60 учащихся; на II ступени (5-9-е классы) -  66 уча
щихся. Обучалось на индивидуальном обучении по специальным (коррекци
онным) программам -  5 человек.
Качество знаний по школе составляет 47,4 %, успеваемость - 100%.

Сравнительная характеристика успеваемости и качества обучения по
годам

2011-2012 
учебный год

2012-2013 
учебный год

2013-2014 учебный 
год

На «5» 4 (4,3%) 5 (4,6%) 7 (6,1%)
С одной «4» - 2(1,8) 1 (0,9)
На «4» и «5» 33 (35%) 45 (34,9%) 47 (41,3%)
С одной «3» 1 (1%) 2 (1,8%) 7 (6,1%)
Качество зна
ний

39,4% 47,6% 47,4%

Успевае
мость

100% 100% 100%

Как показывает таблица, качество знаний повысилось.
Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обу

чения (уроки, индивидуальные и дополнительные занятия, элективные кур
сы, консультации, кружковые занятия, экскурсии, практические, лаборатор
ные и контрольные работы и т.д.), учителя создают все необходимые условия 
для реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью 
усвоения учебного материала. Следовательно, индивидуальный подход к де
тям дает возможность улучшения результатов каждого ребенка.

2.3 Анализ развития кадрового потенциала

В 2013-2014 учебном году в педагогический состав основной школы 
входило 15 человек, для проведения занятий внеурочной деятельностью и 
дополнительным образованием было привлечено 2 совместителя.

Учебный
год

Показатели (в % от общего числа)
Выс
шее
обра
зова
ние

Квалификация Стаж Возраст
В I II б/к до 2 2 -

10
1 0 -
20

бо
лее
20

До
25

25-
30

40-
55

Более
55

2011/12 94 17,6 35,3 29,4 17,6 5,9 17,6 5,9 70,6 5,9 11,8 70,6 11,8
2012/13 100 11Д 33,3 22,2 33,3 11,1 16,7 5,6 72,2 5,6 33,3 61,1 11,1
2013/14 100 11,8 47,1 17,6 23,5 5,9 23,5 5,9 64,7 5,9 29,4 47,1 17,6
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Анализируя выявленные показатели педагогического состава по квали
фикации, стажу и возрасту, мы видим, что в школе имеется преобладающее 
большинство работников среднего возраста со стажем работы свыше 20 лет, 
а значит, имеется хороший потенциал творчества, внедрения инновационных 
технологий, передачи опыта и знаний молодому поколению.

В коллективе есть педагогические работники, имеющие отраслевые на
грады, что позволяет использовать опыт их работы для молодых специали
стов, применять знания с целью повышения качества знаний обучающихся.

Создание условий для профессионального роста педагогов 
_______________Курсовая переподготовка_______________

Категория слушателей Количество педагогических работников, про
шедших курсовую переподготовку в 2013/14гг.

Учителя предметники 6
Логопед 1

Психолог 1

Курсовая переподготовка проходит в соответствии с графиком, учителя 
имеют возможность проходить курсовую переподготовку как в традицион
ной форме, так и дистанционно. Следовательно, происходит постоянный 
профессиональный рост педагогов, в т.ч. и без изменений учебного процесса. 
Педагоги участвуют в научно-практических конференциях, семинарах, педа
гогических чтениях.

Уч.
год

Уровень проведения мероприятия

Междуна эодный Всероссийский Региональный Муниципальный
Кол-во

меропри
ятий

Число
участ
ников

Кол-во
меропр
и-ятий

Число
участ
ников

Кол-во
меропри

ятий

Число
участников

К-во
меро
при
ятий

Число
участников

2011-
2012

2 Субботи
на М. А. 
Медешо- 
ва Е.М.

1 Глущенко
И.И.
Субботина
М.А.
Рябцева Т.В.

2012-
2013

1 Абдулина
Е.К.
Глущенко
И.И.
Него дина 
И.Н.
Селифанова
А.И.
Степкина
С.Ю.
Широких
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Н.И.
2013-
2014

3 Селифа- 
нова А.И. 
Степкина 
С.Ю.

Недостаточно высокая активность педагогов, участвующих в меро
приятиях различных уровней. Необходимо распространять имеющийся опыт 
работы. Учителям, имеющим большой стаж и опыт работы использовать по
тенциал и проявлять большую активность участия в конкурсах различных 
уровней. Применять новые технологии обучения на практике, что позволит 
увеличить конкурентноспособность при подведении итогов конкурсов.

Каждый педагог имеют тему самообразования, утвержденную методи
ческим советом, план по ее реализации, разработки уроков и внеклассных 
мероприятий в рамках ее реализации. Темы самообразования перекликаются 
с методической темой, над которой работает школа, для начинающих педаго
гов рекомендовано ориентировать свою работу в свете требований ФГОС на
чального и основного общего образования второго поколения. Новые под
ходы в решении вопросов позволяют добиваться более высоких результатов 
обучения и воспитания.

Одной из форм работы по темам самообразования является проведение 
открытых уроков. В процессе посещения уроков администрацией было от
мечено:
- организация учебного занятия в соответствии с современными требования
ми;
-системность работы учителей;
- активное использование современных технологий, использование наглядно
го и раздаточного материала;
- работа с различными категориями учащихся и создание ситуации успешно
сти обучения;
- организация текущего и обобщающего повторения;
- формирование навыков самостоятельной работы учащихся на уроке;
- формирование общеучебных и специальных навыков;
- создание психологически комфортного климата на уроке.

Следует отметить высокую ответственность большинства учителей в 
подборе тем открытых уроков, высокой результативности усвоения учебного 
материала, использования интерактивных средств обучения, нестандартное 
решение многих трудных вопросов.

Обобщение опыта работы педагогов осуществляется через публикации 
в научно-методических журналах.

Продолжается работа по формированию портфолио учителя. В настоя
щее время создалась такая система деятельности школы, при которой невоз
можно учителю продолжать профессиональную деятельность без профессио
нального роста и включения во все инновационные процессы школы. А веде
ние электронного портфолио учителя делает работу каждого педагога про-
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зрачной, дает возможность постоянно ориентироваться в собственных дос
тижениях и требованиях, предъявляемым к соответствующим квалификаци
онным категориям.

С целью оказания методической помощи молодым учителям посеща
лись уроки, в ходе анализа давались методические рекомендации. В работе 
молодых и вновь назначенных специалистов возникало много трудностей, 
недостаточная самоорганизация, совмещение работы и учебы и др., что в це
лом сказалось на качестве проведения уроков и мероприятий. Не все моло
дые специалисты сумели сконцентрироваться на поставленных задачах, как 
следствие -  смена кадрового состава в течение учебного года. Оказанная ме
тодическая помощь учителями-наставниками оказалась своевременной и 
имеющей практический результат для желающих работать учителей.

2.4 Анализ воспитательной работы
Воспитательная работа в школе реализуется по разным направлениям в 

соответствии с разделами образовательной программы школы.
В рамках реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни в школе была проделана следующая работа: 
Внедрение в учебный процесс динамической паузы.
Проведение физкультминуток. Занятия в спортивных кружках. Спортивные 
соревнования по футболу, лыжные соревнования, дни здоровья.
Классные часы и беседы с родителями и детьми. Участие в акциях «Белая 
ромашка», «Нет -  туберкулезу!», «Знать, чтобы жить!», «Внимание дети!», 
«Мы - за здоровый образ жизни», «Пропаганда здорового образа жизни», 
«Создаем зеленые зоны отдыха».
Конкурсы: «Папа, мама, я -  спортивная семья», день здоровья с участием ро
дителей «Занимайся физкультурой».
Конкурс рисунков «Мы - за здоровый образ жизни».
Читательская конференция «О вкусной и здоровой пище».
Участие в общешкольном Дне здоровья «Бег для всех».
Спортивные соревнования «Веселые старты».
Создание уголка здоровья в классах.
Регулярные прогулки на воздух, прогулки в лес.

В системе проходят мероприятия по охране здоровья детей и подростков. В 
2013-2014 учебном году проведён углубленный медицинский осмотр уча
щихся школы, в результате проведенного обследования выявились следую
щие показатели здоровья:

Показатели здоровья и физического развития учащихся

Классы, 
кол-во 

уч-ся всего

Группы здоровья Уровень физ. разв. Физкульт. группы
I II III IV высоки

й
средни

й
низки

й
основ

н
подго

т
спец.

1-4 кл. 60 чел 44 15 1 44 15 1 44 15 1
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5-9 кл. 66 чел 52 10 1 3 52 13 1 52 10 4
Всего: 126 96 25 1 4 96 28 2 96 25 5

В соответствии с данными вёлся строгий учёт по группам здоровья, 
учителем физкультуры разработаны специальные комплексы упражнений 
для детей с различными видами заболеваний в соответствии с рекомендация
ми врача.

С целью здоровьесбережения в школе традиционно ведется работа в 
разных направлениях:
- работы соответствует требованиям СанПйН;
- организовано трехразовое питание;
- создана комната релаксации;
- работает спортивный и тренажерный зал в учебное и каникулярное время;
- в течение учебного года учащиеся прошли оздоровление в санаториях 
«Дубравушка», «Красная поляна»;
- организация работы в оздоровительных лагерях в течение осенних, весен
них и летних каникул;
- осуществляется подвоз детей;
- проводились систематические беседы с врачом офиса врача общей (семей
ной) практики;
- проводились периодические медицинские осмотры по выявлению случаев 
заболевания педикулезом и другими инфекционными заболеваниями;
- проводился инструктаж по технике безопасности при работах в кабинетах 
повышенной опасности, сельскохозяйственных работах, субботниках, экс
курсиях, во время каникул;
- школьные аптечки пополняются медицинскими препаратами,
- систематически заменяются лампы дневного освещения,
- происходит обеспечение моющими и чистящими средствами в соответствии 
с требованиями СанПиН.
- на время весенних и летних каникул на базе школы созданы оздоровитель
ные лагеря.

С целью предоставления медицинских услуг школу обслуживает меди
цинский персонал центра врача общей практики с.Терновки. Именно они 
обеспечивали и проводили профилактические прививки детей, участвовали в 
проведении педагогических и социально-просветительских мероприятий по 
уменьшению алкоголизма, наркомании и табакокурения среди подростков.

В течение учебного года классными руководителями велся строгий 
учет посещаемости учащимися учебных занятий. Каждый пропуск подтвер
ждался справкой от врача, запиской или телефонным звонком от родителей. 
В связи с этим, количество пропусков без уважительной причины уменьши
лось с 2064 уроков до 495.

17



Учебный
год

Кол-
во

уч-ся

Количество 
пропусков по 

болезни

Количество 
пропусков 
(без уважи

тельной при
чины)

Количество
пропусков

всего

К-во про
пусков на 1 

уч-ся

дней уроков дней уроков дней уроков дней уроков
2012 - 2013 122 1433 7639 375 2064 1808 9703 14,8 79,5
2013 - 2014 126 699 3822 61 495 760 4330 6 34,4

Работа по духовно — нравственному развитию, воспитанию уча
щихся проводилась по направлениям: Образование. Труд. Гражданско- 
патриотическое. Нравственно-эстетическое. Экологическое. Спорт. Здоровье. 
Безопасность.

В рамках реализации данных направлений программы в школе была 
проделана следующая работа:
Совещание по вопросам планирования работы и организации различных ме
роприятий по духовно-нравственному воспитанию.
Разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр 
по экологическому, правовому воспитанию, культуре поведения.
Проведение учителями -  предметниками открытых уроков по духовно
нравственному воспитанию учащихся.
Осуществляется совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. Родительский 
всеобуч по темам: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской аг
рессии», «Сотрудничество семьи и школы — залог успешности учения ре
бенка. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка», «Патриотиче
ское воспитание молодежи», «Воспитание толерантности учащихся».
Беседы: «Нравственные ориентиры и ценностные предпочтения старше
классников»; «Совесть, - что это такое? », «Счастье для меня -  это ...». 
Проведение конкурса на лучшую организацию работы классных руководите
лей и учителей-предметников по духовно-нравственному воспитанию уча
щихся «Наши дети — будущее России».
Изучение курса «Православная культура» в основной школе, реализующей 
ФГОС НОО в рамках внеурочной деятельности.
Оформление уголка православной культуры. Организация и проведение Не
дели православной культуры в школе. Организация и проведение народных и 
православных праздников в школе:
Праздники Покрова святой Богородицы, «Святки», Рождества Христова, 
Светлое Христово Воскресение, славянской письменности и культуры. 
Посещение православного центра. Организация экскурсий по культурным 
центрам района, области. Посещение районного краеведческого музея. Экс
курсии «По святым местам Белогорья». Музейные уроки.
Проведение общешкольных акций, операций:
Акция «Мой двор - моя улица».



Экологический месячник.
Конкурс творческих работ «Христос родился. Славите!»
Конкурс плакатов «Мы выбираем здоровье»
Этические классные часы. Классные часы, беседы, лекции, утренники, празд
ники на духовно-нравственные темы:
“Доброта что солнце”, "Мы родились, чтобы оставить след, Дом или тропин
ку, Дерево или слово", «Подадим друг другу руки», «Спорт — это мужество 
и сила духа», «Семейный вечер», «Папа, мама - я дружная семья», «Крепка 
семья -  крепка Россия», «Кем были мои прадеды?», «Я и мой духовный 
мир», В чем смысл жизни?, Мой край -  родная Белгородчина.

Военно-патриотическая работа в текущем учебном году была посвяще
на 69-летию победы в Великой Отечественной войне. По данному направле
нию в школе проведены следующие мероприятия:
Цикл мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества. Цикл меро
приятий, посвященных Дню Победы. Проведение встреч с ветеранами Вели
кой Отечественной войны. Месячник оборонно-массовой и спортивной рабо
ты.
Проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований.
Школьные соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные Дню защитника 
Отечества.
Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества.
Соревнования по пожарно-прикладным видам спорта и медицинской подго
товки среди кадетских классов.
Участие в муниципальных «Президентских спортивных состязаниях». 
Участие в районном и межшкольном смотре строя и песни кадетских классов 
и юнармейских отрядов.
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Участие в акции «Алая гвоздика».
Проведены беседы, посвященные памятным датам. Пропаганда боевых тра
диций Вооруженных Сил России.
Организация экскурсий.
Проведены уроки мужества, цикл тематических бесед «Наследники великой 
славы дедов» с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 
Оформлены тематические уголки в классных комнатах.

Проведены патриотические акции «Подарок ветерану», «Ветеран живет ря
дом».
Осуществляется уход за памятниками и братскими могилами.
Оказана посильная помощь участникам войны и тыла.
Освещены мероприятия, посвященные 69-й годовщине Победы в ВОВ на 
сайте учреждения.

В рамках социального партнерства школа активно взаимодействует 
МКУК ИКМ Яковлевского района, ДК, домом детского творчества, биб
лиотеками и др. В текущем учебном году были организованы совместные 
мероприятия с социальными партнерами по развитию творчества детей. Для
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учащихся и педагогов школы были проведены мастер-класс в различных на
правлениях художественно-прикладного творчества.
В декабре 2013 года в ОУ был открыт и активно работает православно
патриотический клуб «Истоки», который охватывает 76% учащихся.
Особое место в формировании духовно-нравственных, патриотических ка
честв занимает кадетское движение, целью которого является:
-создание условий для разностороннего развития личности на основе усвое
ния общечеловеческих ценностей;
-воспитание человека, живущего в согласии с собой, окружающей действи
тельностью, занимающую активную позицию по отношению к ней. Для уча
щихся кадетского организованы разнообразные виды коллективной творче
ской деятельности, вовлекающие учащихся в общественно-ценностные от
ношения, способствующие их сплочению и положительному взаимопонима
нию.

В рамках работы по реализации программы интеллектуального развития 
«Одаренные дети» учащиеся были заняты в проектно-исследовательской 
деятельности, творческих конкурсах, интеллектуальных марафонах. Данная 
работа способствовала увеличению количества школьников, принимающих 
участие в различных турах предметных олимпиад. В школе на протяжении 
многих лет через проведение олимпиад, творческих конкурсов и внеклассных 
мероприятий выявляются одарённые учащиеся, которые впоследствии 
участвуют в районных олимпиадах и конкурсах. В 2013-2014 учебном году 
общее количество участников олимпиады среди обучающихся 5 - 9  классов 
составило 54 человека, сто составляет 82 % от общего количества учащихся 
5 - 9  классов и ниже прошлого года на 13 %. Учитывая, что один учащийся 
принимал участие в нескольких олимпиадах, общее количество участников 
составило 179 человек, что на 25% меньше прошлого года. Из числа 
участников: победителей -  28 (15, 6 %), в прошлом году -  17,1 %, призеров -  
30 (16,8 %), в прошлом году -  (16,7 %). Число участников муниципального 
тура предметных олимпиад составило 17 учащихся (прошлом году -  31). 
Общее количество участников муниципального тура олимпиады составило 
7 человек, что на 10 человек меньше прошлого учебного года. Из числа 
участников: победителей — нет, призеров — 2 (в прошедшем году — 1 
победитель, 1 — призер). Остальные участники муниципального тура 
олимпиад показали плохой результат. Следовательно, учителям 
предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты, организовать 
работу с сильными учащимися, использовать материалы прошлых олимпиад, 
использовать часы неаудиторной занятости для работы с сильными 
учащимися, работу по мотивации учащихся начинать с начальной школы, 
учителям начальных классов внедрять в практику написание проектных и 
исследовательских работ для расширения кругозора детей в определенных 
предметных областях.
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Количественная характеристика результатов творческих конкур
сов
Результат 2011-2012 

учебный год
2012-2013 
учебный год

2013-2014 
учебный год

Районный уро
вень

21 первое место; 
12 вторых мест; 
9 третьих места

4 первых места; 
6 вторых мест;
5 третьих мест

5 первых мест;
17 вторых мест; 
13 третьих мест

Региональный
уровень

1 первое место 1 третье место -

Всероссийский
уровень

9 первых мест; 
14 вторых мест; 
35 третьих мест

43 первых места; 
35 вторых места; 
47 третьих мест

Данные результаты значительно выше предыдущих, следовательно, ра
бота с одаренными детьми ведется в правильном направлении. К, сожалению, 
в основном учащиеся победы завоевали в платных конкурсах, которые не 
входят в перечень мероприятий, учитывающихся при рейтинговании школ. 
Негативными тенденциями является тот факт, что в большинстве конкурсов 
принимают участие одни и те же учащиеся и педагоги. Необходимо сплани
ровать внеурочную деятельность учителей и учащихся для качественной под
готовки участников, увеличить число педагогов, участвующих в обучающих 
семинарах по проектной и исследовательской деятельности.

Независимо от того, каков источник одарённости, необходима её диагно
стика. В связи с этим классными руководителями была проведена диагности
ка, позволившая помочь педагогам выявить потенциальные возможности 
учащихся и применить данные в практической деятельности. Поэтому в сле
дующем учебном году необходимо продолжить диагностику учеников и учи
телей на склонность к работе с одарёнными детьми.

В соответствии с программой воспитания и социализации работа прово
дилась в разных направлениях и тесно перекликалась с вышеперечисленны- 
ми направлениями деятельности:______________________________________
Направление

работы
Мероприятия

Человек «Кем быть?»
«Что такое личность?» «Человек среди людей» (беседы) 
«Быть человеком» (дискуссия)
«Урок милосердия и доброты» (беседы)
«Об ответственности несовершеннолетних»
Классный час «Поговорим о воспитанности»
Выставка «Мир моих увлечений»
Классный час «Что такое толерантность»
Классный час «Воспитание характера: воспитание ума, вос
питание чувств, воспитание воли»
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Классный час «Воспитание характера через искоренение от
рицательных привычек»

Отечество «Овеянные славой Флаг наш и герб»
«Я -  гражданин России»
Экскурсии в краеведческий музей
Турнир знатоков истории Великой Отечественной войны 
«Живая память». Встреча, посвященная Дню памяти погиб
ших в Афганистане и других «горячих» точках.
Экскурсии, поездки, походы по родному краю 
Государственный праздник «День согласия и примирения». 
Духовные истоки побед русского оружия

Культура Экскурсии в художественный музей на художественные вы
ставки,
Походы в кинотеатр (просмотр кинофильмов)
Встречи с творческими людьми
Участие в творческих конкурсах, фестивалях, проектах, КВН 
Праздник «Осенний бал»
Рождественские святки.
Масленица.
Новогодние программы. «Веселый Новый год»
Нравственная жизнь и современная массовая культура 
День славянской письменности и культуры

Семья Анкетирование учащихся с целью выяснения отношений в 
семье
Концерт, посвященный 8 марта
День Матери
День пожилого человека
Беседа «Фотографии из семейного альбома»
Фотовыставка «Мои родные -  защитники Родины»
Классный час «Отцы и дети»
Классный час «Я и моя будущая семья»
Мой дом -  моя крепость (о нравственных основах построения 
семьи)

Школа День Знаний 
День Учителя
Праздник Последнего звонка
Участие в школьных предметных олимпиадах
Предметные недели
Научно-практические конференции
«Вечер встречи с выпускниками»
Организация дежурства в классе и школе 
Духовные опасности нашего времени (секты, магия, оккуль
тизм)

Здоровье Спортивные соревнования
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Спартакиада школьников по легкой атлетике 
Футбольный турнир
Олимпиада по физической культуре и ОБЖ 
Проведение медицинского осмотра 
Лекторий «Здоровый образ жизни»
- «Берегите здоровье»
- «Наркомания и здоровье»
- «Курить и пить -  здоровью вредить»

Дни здоровья
Встречи с медицинскими работниками

Планета
«Земля»

День Земли, день Воды, день Леса, день Птиц 
Акция «Каждому участку земли экологическую заботу» 
Конференция «Поэзия и экология»
Ролевая игра «На вершину экологической пирамиды» 
Акция «Школьный двор»
Экологический десант

Работа детских организаций
Продолжили свою работу детские организации «Радуга» (для учащихся 

1 - 4  классов) и «Ника» (для учащихся 5 - 9  классов). Под руководством за
местителя директора по УВР совет организаций активно включается в подго
товку и проведение общешкольных мероприятий, находит новые формы ор
ганизации досуга. С целью развития демократизации образовательного учре
ждения, в школе осуществляется ученическое самоуправление. Модель 
школьного самоуправления копирует государственный строй и правление и 
строится в соответствии с законодательной базой государства. Это способст
вует формированию активной гражданской позиции и юридической грамот
ности, которую познают дети через игровые формы.

Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В 2013-2014 учебном году в школе работало 5 кружков для учащихся 4 

-  9 классов: «Хоровое пение», «Хореография», «Школа здоровья», «Общая 
физическая подготовка» «Я -  гражданин» и 6 объединений внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО: «Фантазер», «Говорим по- 
английски», «Информатика», «Православная культура», «ОБЖ». Хорошая 
работа, особенно в начале учебного года, наблюдалась во всех кружках, чего, 
к сожалению нельзя сказать об окончании учебного года. В связи с увольне
нием специалистов, работой кружков «Хоровое пение» и «Я -  гражданин» 
занималось в течение учебного года несколько специалистов, что снизило ак
тивность детей и результативность работы кружка. Наблюдается также по
стоянная проблема посещения кружков к концу учебного года, и тогда руко
водителям приходилось искать приемы, которые могли бы внести новый ин
терес в традиционную работу. К сожалению, руководителями кружков мало 
привлекли детей к творческой и проектно-исследовательской деятельности.



Участников и победителей муниципальных и региональных конкурсов нет. 
Все победы принадлежат детям, руководство которых осуществляли учителя 
предметниками. Как следствие, в конце учебного года руководители кружков 
испытывают затруднения в предоставлении творческих отчетов. Наиболее 
наглядна работа кружков художественной направленности: без их выступле
ний не обходится ни одно мероприятие.

Совет профилактики
Мероприятия по детям группы риска также проходили регулярно и да

вали свои положительные результаты. Этими вопросами занимались предсе
датель Совета профилактики Селифанова А.И. и инспектор по охране прав 
детства Степкина С.Ю. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Яковлевского района состоит 1 учащий
ся. В прошедшем учебном году с учащимся была проделана большая работа 
в течение всего учебного года: взаимодействие с родителями, привлечение их 
к постоянному контролю, проведение встреч с работниками полиции, обес
печение летней и каникулярной занятости различными формами. Проводи
лись постоянные встречи и беседы с семьями, стоящими на учете Совета 
профилактики. Хорошей можно отметить работу вышеназванных ответст
венных и классных руководителей с детьми «группы риска».

Реализуя основные задачи, поставленные в начале учебного года школа 
активно сотрудничала с социумом:
Сельская и районная библиотеки.
Сельский дом культуры (Хореография и хоровое пение, вокал).
Районный краеведческий музей.
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама 
«Курская битва. Белгородское направление».
Белгородский художественный музей.
Районная станция юных натуралистов.
Дом детского творчества г. Строитель.
ФОК и плавательный бассейн г. Строитель.

МБДОУ «Детский сад с. Терновка».
ЦРБ г. Строитель (центр врача общей (семейной) практики с. Терновка).

Однако, решить некоторые вопросы, все-таки, не удалось: нет доста
точного количества специалистов для полной реализации интересов и по
требностей учащихся, нет лицензии на право ведения образовательной дея
тельности вне учреждения у учреждений дополнительного образования де
тей, а подвоз на собственном транспорте не обеспечивает всех желающих. 
Анализируя воспитательную работу с учащимися, наметились основные 
проблемы:
- недостаточная активность учащихся, принимающих участие в конкурсах 
различной направленности;
- низкая результативность предметных олимпиад, спортивных соревнований 
и конкурсов муниципального и регионального уровня;
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- низкие показатели проектной и исследовательской деятельности учащихся.

2.5. Анализ работы с родителями
Основными формами работы с родителями в школе являются: роди

тельские собрания, заседания родительского комитета, родительский все
обуч, индивидуальные беседы с родителями.

В прошедшем учебном году были проведены общешкольные родитель
ские собрания: «Публичный отчёт ОУ. Задачи на 2013 -2014 учебный год. 
Права, обязанности и ответственность участников образовательного процес
са. Изменения нормативно-правовой базы в образовательном процессе», 
«Воспитание нравственности и формирование правильной самооценки 
школьника в семье. Профилактика асоциального поведения ребенка», «Со
трудничество семьи и школы — залог успешности учения ребенка. Роль се
мьи в развитии моральных качеств подростка», «Трудности адаптационного 
периода к обучению в 1 и 5 классах», «Трудовое участие ребенка в жизни се
мьи», «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии», «Ис
пользование информационно-коммуникативных средств: плюсы и минусы», 
«Итоги учебного года. Оздоровление и прохождение летней трудовой прак
тики». Цикл собраний для родителей учащихся 9 класса по ознакомлению с 
нормативно-правовой базой проведения ГИА, с результатами подготовки к 
ГИА.

Родительские собрания показали неплохую работу классных руководи
телей. Многие родители принимают активное участие в жизни школы, про
являют инициативу в обновлении материально-технической базы школы, в 
благоустройстве как классной комнаты, так и школьного здания и террито
рии в целом. Посещение родительских собраний родителями учащихся, нуж
дающихся в постоянном контроле, продолжает оставаться в пределах 3 0 - 4 0  
%. Зачастую общение ограничивается телефонными звонками классных ру
ководителей. Индивидуальная работа с родителями вышеуказанной катего
рии находится в поле зрения каждого классного руководителя. Многие роди
тели адекватно реагируют на замечания классных руководителей, пытаются 
сотрудничать с педколлективом. Радует заинтересованность родителей успе
хами своих детей.

Анализ качественного состава родителей.

Всего Статус семей
детей семей родителей неполные многодетные

126 111 187 76 9

Анализируя социальный статус семей, делаем вывод, что приблизи
тельно 60% детей воспитывается в полных семьях, большинство родителей 
являются рабочими и служащими, третья часть не работает или имеют непо
стоянную работу, многие являются домохозяйками и безработными. Образо
вание родителей в основном -  среднее и среднеспециальное. Вывод: родите-
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ли наших учащихся недостаточно осведомлены в вопросах воспитания под
растающего поколения, некоторые недостаточно интересуются проблемами 
обучения детей, проблемами школы. К сожалению, многие родители мало 
интересуются успеваемостью детей, не осуществляют должного контроля 
процесса воспитания, некоторые родители не посещают родительские собра
ния и осуществляют связь с классным руководителем только посредством те
лефонной связи. Слабая заинтересованность родителей вопросами воспита
ния и должного контроля приводит к снижению качества обучения, некото
рые учащиеся проявляют склонность к нарушению правопорядка.

Большую помощь в организации общественных дел, в подготовке к ре
монту школы оказывает Управляющий совет и родительский комитет. Осо
бое участие принимает непосредственно председатель Управляющего совета 
Посохова Н.В. и члены родительского комитета.

Анализируя работу за год,можно сформулировать основные выводы
Что не удов

летворяет
Причины Возможности для реше

ния
Результат

Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности
Качество зна
ний в основ
ной школе

Снижение мотивации 
обучения в подростко
вом возрасте. 
Увеличение количества 
семей с нарушением 
воспитательной функ
ции

Внедрение ФГОС нового 
поколения.

Стабильно ] 
сокое качесг 
знаний

Чрезмерная 
перегружен
ность школь
ников

Усложнение программ 
предметов

Внедрение технологии 
дифференцированного 
подхода к обучению.

Изменение 
форм образо 
тельной д 
тельности

Большое число 
детей с про
блемами здо
ровья и психо
физиоло
гического раз
вития

Ухудшение финансово
го положения россий
ских семей, жилищно
бытовых условий, се
мей уклоняющих от 
воспитания

Внедрение здоровьесбе
регающих технологий. 
Совершенствование физ
культурно-
оздоровительной и про
светительской работы с 
учащимися и родителями. 
Предупреждение пере
грузки учащихся в учеб
ном процессе через опти
мальную организацию ра
бочего дня и недели с 
учётом санитарно- 
гигиенических норм и 
возрастных особенностей

Сохранение
укрепление
здоровья
школьников
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детей.
Привлечение максималь
но возможного количест
ва учащихся к занятиям в 
спортивных секциях. 
Увеличение численности 
групп здоровья для ос
лабленных детей. 
Обеспечение полноцен
ным двухразовым пита
нием всех учащихся, ви
таминизация питания

Анализ образовательной деятельности
Недостаточная 
осведомлен
ность педаго
гов об основ
ных направле
ниях модерни
зации в РФ

Быстрая смена образо
вательных парадигм, и, 
как следствие, фраг
ментарная осведомлен
ность части учителей о 
результатах современ
ных исследований в об
ласти педагогики, педа
гогической психологии

Необходимость создания 
такого информационного 
пространства в школе, ко
торое будет способство
вать повышению не толь
ко информированию пе
дагогов, но и их профес
сиональной компетентно
сти. Создание АРМ каж
дого педагога. Расшире
ние видов и форм повы
шения квалификации пе
дагогов.

Повышение
квалификаци
учителей

Система до
полнительного 
образования не 
обеспечивает в 
полной мере 
реализацию 
запросов роди
телей и уча
щихся

Отсутствие специали
стов и финансирования

Расширение сетевого 
взаимодействия, привле
чение специалистов сред
него профессионального 
образования, ориентация 
на получение востребо
ванных на рынке труда 
специальностей, в т.ч. пе
дагогических

Создание ci 
темы сетевс 
взаимодейстЕ

Анализ условий
а) научно-методических

Отсутствие 
специфических 
критериев 
оценки дея
тельности пе
дагогического 
коллектива

Не систематизированы Разработка системы кри
териев и показателей ка
честв

Стабилизации 
качества 3] 
ний, Coxpai 
ние и укреп, 
ние здоро! 
школьников
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школы оценке 
качества обра
зования, по 
профилактике 
заболеваемо
сти и укрепле
ния здоровья 
учащихся, 
уровню воспи
танности

б ) к а д р о в ы х
Недостаток уз
ких специали
стов

Снижение престижа 
труда учителя в обще
стве

Изменение формы мо
рального и материального 
стимулирования учите
лей, привлечение социума

Совершенст 
вание учите 
ского корпус

в) материально-технических
Непрерывное 
изменение 
требований к 
оснащению 
образователь
ного процесса

Введение ФГОС НОО и 
ООО

Обеспечение необходи
мым компьютерным и 
учебным оборудованием 
кабинетов.
Приобретение дополни
тельной аудио- и видео
техники для работы учи
теля иностранного языка. 
Пополнение фонда ме
диатеки, учебников, ху
дожественной, методиче
ской и научно- 
популярной литературы 
школьной библиотеки

Создание к 
фортной о( 
зовательной 
среды

г) нормативно-правовых
Отсутствие 
четких крите
риев оценки 
качества обу
чения

Введение ФГОС НОО и 
ООО

Разработка локальных ак
тов по системе качества 
знаний

Изменение 
форм образ 
тельной 
тельности

3. SWOT-анализ потенциала развития 
МБОУ«Терновская ООШ»

________Внутренняя среда_________
Фактор развития Сильная сторона факто Слабая сторона фактора

ОУ ра
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I. Система 
управления ОУ

Учет человеческого фак
тора.
Наличие органов само- и 
соуправления (Управ
ляющий Совет школы, ор
ганы ученического само
управления и т.д.).

Следует расширять практи
ку привлечения педагогов к 
управлению школой.

II. Инновационный 
потенциал

Потенциал поисковой и 
творческой активности 
высок у небольшой части 
педагогов.

Есть часть педагогов, не 
стремящихся к личностно
му росту.
Необходима разработка 
программ стимулирования 
творческой активности пе
дагогов

III. Образовательный 
процесс

Индивидуальный подход Не всегда высокая резуль
тативность обучения. 
Недостаточная учебная мо
тивация школьников, неза
интересованность части 
школьников в учёбе.

IV. Кадровое обеспе
чение и социальная 
защита

Постоянство педагогиче
ского состава, соответст
вие социальному заказу

Накопление психологиче
ской усталости педагогов, 
эмоциональное сгорание, 
неготовность работать с 
детьми в условиях измене
ния системы базовых цен
ностей общества.
Большой приток молодых 
специалистов, не имеющих 
опыта работы.

У.Воспитательная
работа.
Взаимодействие с 
семьей.

Педагогический коллек
тив находит контакт и по
нимание со стороны 
большинства родителей.

Нет системности в органи
зации воспитательной рабо
ты.
Растёт напряжение во взаи
моотношениях школы и ро
дителей, связанное со сни
жением общественного ста
туса педагога, усилением 
потребительской позиции 
родителей по отношению к 
школе, ориентацией на пе
дагогику услуг.

VI.
Здоровьесберегающая

В школе создана и функ
ционирует служба психо-

Отсутствие в школе посто
янного медицинского ра-
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среда школы лого-педагогического со
провождения в состав ко
торой входят школьный 
педагог-психолог, лого
пед.
Развита физкультурно
спортивная работа, до
полнительное образова
ние спортивной направ
ленности.
Использование здоровь
есберегающих техноло
гий.

ботника.

Усиление валеологических 
проблем: слабый уровень 
физического и психическо
го здоровья поступающих 
учиться, рост количества 
гиперактивных учащихся, 
повышение уровня агрес
сивности детей.

VII. Финансово
хозяйственная дея
тельность. Внебюд
жетная деятельность.

Бюджетное финансирова
ние Привлечение благо
творительных средств

------------  -  ...... —  ---------* -------------------

Недостаточное бюджетное
финансирование.

VIII. Материально- 
техническая база ОУ 
и условия образова
тельного процесса

Наличие кабинета инфор
матики, кабинета физики, 
химии, биологии, геогра
фии и др.

Материально-техническая 
база не в полном объеме 
соответствует потребно
стям современного уровня 
образования.
Низкая оснащенность учеб
ным оборудованием каби
нетов, недостаточное ком
пьютерное оснащение 
предметных кабинетов

IX. Социальное взаи
модействие с различ
ными службами рай
она и социальными 
партнерами

Налажено взаимодействие 
с УДОД

Расширение круга соци
альных партнеров

X. Состояние мето
дической работы

Работа школьных методи
ческих объединений, ор
ганизация семинаров, 
конференций и т.д.

Инфантильная или фор
мальная позиция некоторой 
части коллектива по отно
шению к внедрению инно
вационных учебных и раз
вивающих технологий.

XI. Участие обучаю
щихся в международ
ных, федеральных и 
региональных меро
приятиях и програм
мах

Обучающиеся принимают 
участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференци
ях различного уровня. 
Организация и проведе
ние школьных НПК

Участие школьников 
недостаточно
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XII. Сформирован- Школа имеет свой сайт, Нет системы использования
ность информацион- где размещается опера информационных ресурсов
ного пространства тивная информация о дея в управлении школой
ОУ. тельности ОУ

Внешняя среда

Возможности Угрозы (ограничения и риски)
Ориентация федеральной политики на 
повышение качества образования в кон
курентной образовательной среде.

Опасность перехода рыночных отно
шений из средства в цель.

Развитие инновационной экономики 
предъявляет запрос на новое качество 
образования, ориентированное на про
фессиональное развитие талантливой 
личности.

Ограничения в статусе муниципаль
ного учреждения

Ориентация на системно деятельност
ный подход и готовность к правильному 
жизненному выбору при переходе на 
старшую ступень образования.

Неготовность большинства школьни
ков к выбору своей жизненной стра
тегии в образовании на стадии пере
хода в старшую школу

Рост числа семей с высокими образова
тельными запросами.

Увеличение количества семей с не- 
благоприятым эмоционально
психологическим и нравственным 
климатом, незаинтересованностью в 
сотрудничестве со школой.

Расширение связей с общественностью, 
поиск социальных партнеров школы.

Недостаточная заинтересованность 
потенциальных партнеров в сотруд
ничестве

Социально-экономические и демогра
фические тенденции муниципального 
образования.

Конкуренция с ОУ города

Анализируя работу школы по разным направлениям выявлен ряд про
блем:

Проблема первая -  обеспечение дальнейшего роста качества образова
ния с использованием внешней оценки результатов образовательной дея
тельности школы.

Проблема вторая - число учащихся, имеющих отклонения в здоровье, 
слабый уровень физического и психического здоровья поступающих учиться, 
рост количества гиперактивных учащихся.

Проблема третья - медленное внедрение в педагогическую деятель
ность современных образовательных педагогических технологий, прежде
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всего информационно коммуникативных, личностно-ориентированных, дея
тельностных.

Проблема четвертая — накопление психологической усталости педаго
гов, эмоциональное сгорание, неготовность работать с детьми в условиях из
менения системы базовых ценностей общества.

Проблема пятая - необходимость дальнейшего совершенствования вос
питательной системы с целью повышения её воспитательного воздействия на 
духовно-нравственное становление учащихся.

Проблема шестая - материально-техническая база не в полном объеме 
соответствует потребностям современного уровня образования.

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возмож
ности и риски не являются определяющими в развития образовательной сис
темы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал, 
инновационные технологии обучения и управления.

Школа имеет хорошие предпосылки создания социально-культурных и 
педагогических условий для развития и самореализации учащихся на качест
венно новом уровне, а также, одной из основных задач является сохранение 
здоровья детей.

Реализация Программы развития «ШКОЛА -  центр духовно
нравственного воспитания подрастающего поколения на основе православ
ных краеведческих традиций» позволит повысить качество и доступность об
разования, изменить воспитательную среду, создать условия для поддержки и 
развития творческих способностей, сохранения здоровья как школьников, так 
и педагогов.

4. Концептуальная модель замысла развития образовательного уч
реждения МБОУ «Терновская ООШ»

В современных условиях приоритетной задачей общего образования 
становится задача духовного развития подрастающего поколения. Именно 
уровень духовного развития человека определяет направленность его дейст
вий, образ жизни. Чем выше степень духовного развития человека, тем воз
вышеннее, благороднее и полезнее становятся дела и поступки. Социальная 
практика показала, что сам по себе научно-технический прогресс, без парал
лельного духовного развития людей, не приносит пользы обществу, дости
жения науки приносят вред людям. От уровня развития духовности зависит 
жизнеспособность человека, его физическое и психическое состояние, само
чувствие, мировосприятие.

От уровня духовного развития учебного коллектива зависит эффектив
ность его деятельности, удовлетворенность людей трудом, службой, учебой.

Представление об актуальности темы программы развития и степени ее 
разработанности дают основание для формулировки основной проблемы, за
ложенной в программе. Она определяется противоречием между:
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- декларируемой государственными документами необходимостью приобще
ния обучающихся к высоким духовным ценностям в целях преодоления су
ществующего духовного кризиса и наличием альтернативных систем ценно
стей, отражающих различное отношение к окружающему миру;
- между несогласованностью позиций ученых в определении сущности ду

ховности, духовного воспитания, духовно-нравственного воспитания и необ
ходимостью разработки четких ориентиров для педагогической практики;
- между целостной природой образовательного процесса в школе и недоста

точностью использования духовно-нравственного воспитания подрастающе
го поколения на основе региональных документов;

- между научными знаниями и недостаточным использованием духов
но-нравственного воспитания в учебном процессе;

Эти противоречия стали основанием для рассмотрения проблемы, обо
значенной в программе развития, заключающейся в создании образователь
ного пространства, направленного на духовно-нравственное воспитание обу
чающихся, опирающееся на региональные традиции и новаторства.

Видение школы, общий образ ее будущего желаемого состояния

Мы видим нашу школу современным общеобразовательным учреждени
ем на основе широкой информатизации учебного процесса, школу воспита
ния, в которой созданы комфортные условия для развития воспитательно
образовательной среды, способствующей духовному, патриотическому, 
нравственно-психологическому и физическому развитию ребенка, его социа
лизации в обществе на основе региональных традиций и новаторства.

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники должны обладать 
качествами в соответствии с моделью выпускника.

Модель субъектов образовательного процесса

Модель педагога, 
обладающего:

Организаторскими способностями:
• Способствует высокой вовлечённости учащихся в систему внеклассных ме
роприятий;
• Эффективное распределение обязанностей среди учащихся;
• Качественная организация совместной деятельности класса;
• Профессиональное планирование и организация совместной деятельности 
класса.
Использованием авторских методик:
• В зависимости от необходимости систематическое использование нагляд
ных и методических пособий;
• Предлагает творческие задания, выходящие за рамки школьной программы, 
развивающие аналитическое мышление;
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". • Использование в ходе обучения собственных диагностических, контрольно
измерительных материалов.
Формированием общеучебных умений:
• Способствует самостоятельной познавательной творческой деятельности;
• Формирование среди учащихся навыков самоконтроля и самооценки;
• Развитие в детях стремления к самообразованию и саморазвитию. 
Психолого-педагогической компетентностью:
• Создание комфортного микроклимата в образовательном процессе;
• Формирование ответственного отношения к учёбе среди учащихся;
• Желание сохранить контингент учащихся;
• Способность вовремя оповестить родителей о намечающихся проблемах у 
учащегося.
Взаимодействием с учащимися:
• Учёт личных интересов и склонностей при совместной учебной деятельно
сти;
• Коррекционная работа с учащимися.
Коммуникативными качествами:
• Владение эмоциональной образной речью;
• Грамотное и эффективное выстраивание общения с различными участника
ми классного коллектива;
• Умение настроить диалог с учащимися разного уровня обученности;
• Искренний и дружеский тон в диалоге с учащимися;
• Справедливое оценивание возможностей каждого ученика;
• Требовательность.
Учебно-методическими навыками:
• Создание ситуации успеха для обучаемого;
• Непосредственные знания и умения педагога в рамках преподаваемого 
предмета.

Модель выпускника школы 2020 года
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважаю

щий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- любит свою школу, уважает и соблюдает ее традиции; реализует свои спо
собности в учении, дополнительно развивает их вне школы; обладает уров
нем знаний, умений и навыков, позволяющим сделать осознанный выбор пу
тей дальнейшего образования;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж
данского общества, многонационального российского народа, человечества; 
признает ценности здорового образа жизни, следует им в своих поступках;
- реально оценивает себя, свои способности и возможности; ставит перед со
бой конкретные цели и самостоятельно определяет пути их достижения; 
стремится к самосовершенствованию; обладает внутренней мотивацией к 
деятельности;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
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науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 
перед семьей, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, дости
гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и ок
ружающих образа жизни;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
- профессиональной деятельности для человека, осознает необходимость эко
логически оправданного поведения, не причиняет вреда природе.

5. Стратегия и тактика реализации программы развития

Главная цель школы -  центра духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения - формирование единого социально
педагогического образовательного пространства организации, ориентирован
ного на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения по- 
средствам региональных и всероссийских традиционных культурных ценно
стей.

Главная цель состоит из стратегической и тактической целей. 
Стратегическая цель развития школы: создание единого социально

образовательного пространства, представленного системой образовательных, 
социальных, культурных, духовных, материальных, информационных усло
вий деятельности обучающихся, педагогов и семей, целенаправленно органи
зуемого общеобразовательной школой совместно с другими институтами. 
Тактическая образовательная цель школы:

- обеспечить доступность качественного образования, соответствующе
го требованиям модернизации образования, развитию инновационной эконо
мики и запросам заказчиков образовательных услуг;

- сохранить и приумножить духовные традиции и инновационный по
тенциал образовательного учреждения;

- формировать профессиональную компетентность педагога, соответст
вующего современному государственному заказу и социальному запросу;

- создать сбалансированную систему образовательных услуг и про
грамм дополнительного образования.

- сохранить и развить единую эмоционально-привлекательную среду; 
Для достижений целей должны быть решены следующие задачи:
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1. Усиление гуманитарной и практической направленности образова
тельного процесса. Обновление организации, содержания и технологий обра
зовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий 
формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профес
сионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.

3. Оптимизация системы профессионального и личностного роста пе
дагогических работников как необходимое условие современных образова
тельных отношений.

3. Разработать и внедрить различные модели индивидуального образо
вания талантливых учащихся на основе оптимального сочетания изучения 
предметов с широким спектром дополнительного образования в здоровьесбе
регающей среде школы;

5. Обеспечение информационной открытости образовательного про
странства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

6. Интеграция воспитания, обучения и дополнительного образования. 
Организация системы дополнительного образования духовно-нравственной 
направленности.

7. Развитие сотрудничества с Православной церковью, совершенство
вание подготовки и повышение квалификации педагогических кадров;

Этапы реализации программы

Сроки реализации Программы: 2015 -  2020 годы
I этап -  Ориентировочный (август 2014 г.- август 2015 г.).

Цель: анализ, конкретизация плана реализации Программы развития муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терновская 
основная общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 
области», включение в инновационную деятельность, создание проблемно
творческих, проектных групп.
II этап - практический (2017-2019 гг.): реализация основных мероприятий 
Программы.

Цель: реализация основных целевых программ и инновационных про
ектов. Распределение управленческих функций. Развитие существующих и 
включение новых элементов в компоненты педагогического процесса, рас
ширение нововведений до рамок целостного педагогического процесса. Про
ведение мониторинговых исследований, анализ и оценка нововведений в 
школе; отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, 
апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образова
тельного процесса. Мониторинг и оценка эффективности проведенной рабо
ты.

III  этап - обобщающий (2020г.): обобщение и анализ деятельности 
школы в рамках Программы.

Цель: подведение итогов реализации Программы, распространение
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Стратегический план реализации Программы развития
Долгосрочная Программа развития будет реализована через три целе

вых подпрограммы, каждая из которых представляет собой комплекс взаимо
связанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем образова
тельной деятельности школы.

Подпрограмма «Педагогические кадры»
Цель: разработка системы непрерывного повышения мастерства учите

ля на основе профессионального стандарта педагога и требований федераль
ных государственных образовательных стандартов.

Задачи:
1. Развивать кадровый потенциал коллектива и профессиональной ком
петентности педагогов, способных решать общую педагогическую задачу 
обучения и воспитания поколения, для внедрения и совершенствования ме
тодов и технологий обучения и воспитания на основе системно
деятельностного подхода.
2. Обеспечить интеграцию теоретических знаний и практических навыков 
педагогов через их включение в активные формы методической работы.
3. Обеспечить внедрение вариативных форм методического сопровожде
ния процесса перехода на новые стандарты (творческие мастерские, дистан
ционное консультирование и др.).
4. Осуществлять систему самообразования учителей через постоянно 
действующие семинары, курсы повышения квалификации и т.д.

опыта работы.

№
п/п

Основные мероприятия Сроки Ответственные

1 Корректировка должностных инструкций 
руководящих и педагогических работни
ков с целью оптимального распределения 
функций с учётом организационных, спо
собностей и творческого потенциала со
трудников

2015 Директор

2 Изучение уровня удовлетворенности педа
гогов, родителей, учащихся

2015 Методический
совет

3 Подбор методик и проведение диагности
ки профессиональной компетентности пе
дагогов

2015 Методический
совет

4 Обучающий семинар «Индивидуальная 
образовательная программа педагога как 
ресурс совершенствования качества обра
зования».

ежегодно Методический
совет

5 Корректировка планов самообразования ежегодно Методический
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педагогов совет
6 Организация творческих групп по форми

рованию педагогических компетенций
2015-
2018

Методический
совет

7 Организация постоянно действующего 
семинара по реализации системно
деятельностного подхода в образователь
ном процессе

2015-
2018

Методический
совет

8 Школьные конкурсы профессионального 
мастерства

ежегодно Методический
совет

9 Разработка и реализация программы 
постоянно действующего педагогического 
семинара «Успешный учитель»

ежегодно Методический
совет

10 Семинары — практикумы, направленные 
на освоение педагогами проектной и ис
следовательской деятельности.

Раз в год Методический
совет

11 Проведение выставок педагогического 
мастерства в школе

ежегодно Методический
совет

12 Организация участия учителей в муници
пальных и региональных конкурсах «Учи
тель года»

ежегодно Методический
совет

13 Издание методических рекомендаций для 
педагогических работников по актуаль
ным вопросам образования и воспитания

ежегодно Методический
совет

14 Организация Дня Науки с мастер -  клас
сами (с привлечением педагогов из других 
школ)

ежегодно Методический
совет

15 Организация наставничества над молоды
ми учителями

ежегодно Методический
совет

16 Публичное обобщение актуального педа
гогического опыта

ежегодно Методический
совет

К 2020 году планируется достичь следующих целевых показателей:
- увеличение доли педагогических работников, реализующих педагоги
ческие проекты и инициативы дл 67 %;
- повышение уровня готовности педагогов к использованию современ
ных педагогических технологий в образовательном процессе и в повы
шении собственной квалификации посредством разработки индивиду
альных образовательных маршрутов до 73 %;
- повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методиче
ской службы и ее структурных подразделений до 80 %.
- повышение уровня мотивации к качественному педагогическому труду 
у самих учителей до 100 %.

Подпрограмма «Одарённые дети»
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Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответст
вии со способностями в условиях опережающего развития образования. 
Задачи:
1. Реализовывать принцип личностно-ориентированного подхода в обу
чении и воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активи
зировать их интеллектуальные качества в целях гармонического развития че
ловека как субъекта творческой деятельности.
2. Создать методику выявления одарённых детей.
3. Создать оптимальные условия для выявления поддержки и развития 
одаренных детей.
4. Создать условия для повышения уровня педагогической культуры ро
дителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка.
5. Внедрять в учебно-воспитательный процесс все виды и формы творче
ской самореализации, нестандартности научного и художественного мышле
ния учащихся.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы
№ Мероприятия Сроки Исполнители и 

ответственные
1. Проведение мониторинга состояния рабо

ты с одарёнными детьми в школе.
ежегодно Методический

совет
2 Создание совета, координирующего про

ведение мероприятий программы
2015 г. Зам. директора

3 Анализ и создание условий, необходимых 
для реализации программы.

ежегодно Зам. директора

4 Переподготовка и повышение квалифика
ции педагогических работников (учите- 
лей-предметников, проявляющих интерес 
к проблеме работы с одаренными детьми).

ежегодно Зам. директора

5 Выделение рабочего времени педагогам 
для возможности осуществления индиви
дуальной или групповой работы над ис
следовательскими проектами.

ежегодно Зам. директора

6 Создание базы данных об одарённых уча
щихся на основе комплексной оценки.

ежегодно Зам. директора

7 Обеспечение индивидуального сопровож
дения учащихся, склонных к интеллекту
альному труду.

ежегодно Зам. директора

8 Проведение профориентационной работы 
с учащимися для определения сферы ин
тересов и практического применения ре
зультатов исследовательской деятельно
сти.

ежегодно Классные
руководители
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9 Привлечение к сотрудничеству в рамках 
социального партнерства специалистов 
различных направлений и профилей дру
гих учебных учреждений (в том числе уч
реждений дополнительного образования); 
привлечение к работе тренеров ДЮСШ

ежегодно Зам. директора
Руководители
ШУМО

10 Укрепление материальной базы учебных 
специализированных кабинетов для осу
ществления возможности исследователь
ской и творческой деятельности, спортив
ной работы

ежегодно Директор

11 Создание банка данных об интеллектуаль
ных и творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях, социальных проектах раз
личного уровня и условиях участия в них.

ежегодно Зам. директора

12 Создание научного общества учащихся 
для реализации условий взаимодействия и 
взаимного обогащения учащихся, склон
ных к научному труду.

2017 г. Зам. директора

13 Проведение ежегодного “Дня науки” в 
рамках презентации проектной деятельно
сти учащихся, предметных недель и олим
пиад.

ежегодно,
декабрь

МС

14 Создание фонда помощи и поддержки 
одаренным детям для участия в выездных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
регионального уровня.

ежегодно Управляющий 
Совет школы, 
спонсоры

15 Разработка порядка поощрения (награж
дения) учащихся, имеющих стабильно вы
сокие результаты на олимпиадах, конкур
сах, конференциях, соревнованиях район
ного, регионального уровня.

ежегодно Управляющий 
Совет школы, 
администрация 
школы

16 Повышение компьютерной грамотности 
педагогов и учащихся для более полного 
использования ИКТ.

ежегодно Учитель
информатики

17 Проведение педагогических советов, мас
тер-классов, лабораторий нерешённых 
проблем, практических семинаров на тему 
«Внедрение педагогических технологий 
развития детской одарённости (осмысле
ние и актуализация системы работы с ода
рёнными детьми)».

ежегодно Администрация 
школы, учителя 
- предметники

18 Разработка нормативных документов, не
обходимых для осуществления работы с

2015 г. Администрация
школы
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одарёнными детьми: проведении предмет
ных недель и Дней науки.

19 Проведение общешкольных родительских 
собраний по темам «Детская одарённость: 
что я знаю о своём ребёнке?» (начальная 
школа), «Детская одарённость: пути раз
вития способностей ребёнка» (5-7 кл), 
«Способности и интересы моего ребёнка: 
выбор профиля обучения» (8-9 классы).

ежегодно Классные руко
водители,

Зам. директора

20 Создание системы дополнительного обра
зования по развитию детской одарённости 
через организацию и проведение занятий 
по интересам по следующим направлени
ям: спортивное, художественно
эстетическое, декоративно - прикладное, 
школа лидеров.

ежегодно Преподаватели 
дополнительного 
образования, 
зам. директора

21 Участие учеников школы научно- 
практических конференциях (очных и за
очных), в международных предметных 
конкурсах и олимпиадах: «Русский мед
вежонок», «Кенгуру», дистанционных 
олимпиадах и.др.

ежегодно Учителя-
предметники

К 2020 году планируется достичь следующих целевых показателей:
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в предмет
ных олимпиадах до 90 %;
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в творческих 
конкурсах до 30 %;
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в спортивных 
соревнованиях до 40 %;
- увеличение доли интеллектуально одарённых детей - победителей и 
призёров муниципальных конкурсов, конференций и олимпиад до 34 %.

Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей и под
ростков»

Подпрограмма «Духовно-нравственное развитие, социализация и вос
питание обучающихся посредствам региональных традиций и новаторства» 
состоит из нескольких модулей:

Модуль гражданско -  патриотического воспитания 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.
Основные направления работы ______ _______ __________
Воспитательные задачи Ключевые дела
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воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической исто
рии Российского государства; 
формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовно
сти служению Отечеству и его 
вооруженной защите; 
формирование гражданского отноше
ния к Отечеству;
воспитание верности духовным тра
дициям России;
развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения 
к народному достоянию, уважения к 
национальным традициям.

День знаний.
Стартовые линейки.
День самоуправления.
Посвящение 1 класса в школьники. 
Уроки мужества.
Мероприятия, посвященные юбилею 
Победы.
День народного единства.
Месячник гражданско-патриотического 
воспитании.
День космонавтики.
День России.
Участие в районных и региональных 
конкурсах.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя
тий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музеи; 
совместные проекты.

Модуль духовно-нравственного воспитания
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

формирование духовно
нравственных ориентиров; 
формирование гражданского отно
шения к себе;
воспитание сознательной дисципли
ны и культуры поведения, ответст
венности и исполнительности; 
формирование потребности самооб
разования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 
развитие самосовершенствования 
личности.

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
«Неделя добра»;
благотворительная акция «Дети -  де
тям»;
беседы с учащимися по правилам по
ведения в общественных местах и т.д.; 
мероприятия, посвященные юбилею 
Победы
выпуск школьных газет
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
оформление информационных стендов; 
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Управляющего совета школы, родительского ко
митета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
индивидуальные консультации;
изучение мотивов и потребностей родителей.

Модуль «Труд и творчество»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,

труду, жизни.
Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

формирование у учащихся осозна
ния принадлежности к коллективу 
школы;
стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созда
нию атмосферы подлинного това
рищества и дружбы в коллективе; 
воспитание сознательного отноше
ния к учебе, труду; 
развитие познавательной активно
сти, участия в школьных мероприя
тиях;
формирование готовности щкольни- 
ков к сознательному выбору про
фессии.

новогодние мероприятия, 
рождественский хоровод, 
весенний калейдоскоп (мероприятия, по
священные 8 Марта),
День науки,
отчетный концерт творческих коллекти
вов дополнительного образования, 
организация дежурства по школе; 
организация субботников по уборке тер
ритории школы и парка Победы, 
профориентационные экскурсии на пред
приятия,
выставки декоративно-прикладного твор
чества;
конкурсные, познавательно развлекатель
ные, сюжетно-ролевые и коллективно
творческие мероприятия; 
вовлечение учащихся в детские объеди
нения, секции, клубы по интересам.

Модуль «Здоровое поколение»
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отноше

ния к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.

Основные направления работы
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Воспитательные задачи Ключевые дела

создание условий для сохранения 
физического, психического, ду
ховного и нравственного здоровья 
учащихся;
воспитание негативного отноше
ния к вредным привычкам; 
пропаганда физической культуры 
и здорового образа жизни.

проведение ежедневной утренней зарядки; 
День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и 
ОБЖ;
мероприятия, проводимые в рамках анти- 
наркотической программы и социально
досуговой площадки; 
деятельность отрядов ЮИД; 
акция «Жизнь - хорошая штука!»; 
спортивные мероприятия; 
беседы врачей с учащимися «Здоровый об
раз жизни», «Профилактика простудных за
болеваний»;
участие в массовых мероприятиях ко дню 
защиты детей;
акция «Внимание -  дети!» по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма; 
участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 
мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом; 
профилактике суицида; 
проведение диспансеризации; 
вовлечение учащихся в детские объедине
ния, секции, клубы по интересам.

Модуль экологического воспитания
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Основные направления работы ___________________________

0

Воспитательные задачи Ключевые дела

воспитание понимания взаимо
связей между человеком, общест
вом, природой;
воспитание гуманистического от
ношения к людям; 
формирование эстетического от
ношения учащихся к окружаю
щей среде и труду как источнику 
радости и творчества людей; 
воспитание экологической гра
мотности;
формирование экологического

тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии; 
участие в экологических акциях; 
экологические субботники; 
участие в экологических конкурсах; 
дни экологической безопасности; 
участие в муниципальных, региональных, 
российских конкурсах проектно
исследовательских работ по экологии; 
участие в реализации проектов по благоус
тройству территории.
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мировоззрения.

Модуль эстетического воспитания
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Основные направления р а б о т ы ____________

Воспитательные задачи Ключевые дела

раскрытие духовных основ отече
ственной культуры; 
воспитание у лицеистов чувства 
прекрасного, развитие творческо
го мышления, художественных 
способностей, формирование эс
тетических вкусов, идеалов; 
формирование понимания значи
мости искусства в жизни каждого 
гражданина;
формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия 
в мероприятиях.

День знаний;
участие в конкурсах и выставках рисун
ков и поделок; 
мастерская Деда Мороза; 
конкурс поздравительных открыток 
новогодние праздники; 
рождественский хоровод; 
весенний калейдоскоп (мероприятия, по
священные 8 Марта); 
отчетный концерт творческих коллекти
вов дополнительного образования; 
выполнение творческих заданий по раз
ным предметам;
посещение учреждений культуры; 
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим 
местам России;
участие в творческих конкурсах, проек
тах, выставках декоративно-прикладного 
творчества, театральных, музыкальных и 
др. конкурсах 
Выпускные вечера;
совместные мероприятия с библиотекой; 
вовлечение учащихся в детские объеди
нения, секции, клубы по интересам.

К 2020 году планируется достичь следующих целевых показателей:
увеличение количества проведенных культурно- 

просветительных и агитационно-массовых мероприятий по духовно
нравственному, гражданско-патриотическому физическому развитию 
учащихся до 12 %;

- увеличение количества учащихся, регулярно участвующих в 
общественной жизни, деятельности объединений, клубов, центров ду
ховно-нравственной, гражданско-патриотической, экологической и 
физкультурно-спортивной направленности до 12 %;
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- увеличение количества проводимых исследовательских и экспе
риментальных работ по проблемам духовно-нравственного воспитания 
и физического развития до 12;

- увеличение количества публикаций субъектов образовательного 
процесса в местных газетах и журналах по духовно-нравственной и 
гражданско-патриотической тематике до 6;

сокращение количества учащихся, совершивших различные 
правонарушения, состоящих на учете в наркодиспансерах, в комиссиях 
по делам несовершеннолетних до 0.

Целевые индикаторы и показатели программы развития
Задачи, которые ставит школа перед собой, ввиду влияния внутренних 

и внешних факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или 
не достигнуты/не решены вовсе, могут быть реализованы частично.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма «Педагогические кадры”
увеличение доли педагоги
ческих работников, реали
зующих педагогические 
проекты и инициативы (% от 
общего числа)

26 33 40 47 54 61 67

повышение уровня удовле
творенности педагогов рабо
той методической службы 
(% от общего числа)

40 47 54 61 67 73 80

повышение уровня мотива
ции к качественному педаго
гическому труду у самих 
учителей (% от общего чис
ла)

60 67 73 80 100 100 100

Подпрограмма «Одаренные дети»
увеличение количества уча
щихся, принимающих уча
стие в предметных олимпиа
дах

36 40 50 60 70 80 90

увеличение количества уча
щихся, принимающих уча
стие в творческих конкурсах

8 12 15 20 22 25 30

увеличение количества уча
щихся, принимающих уча
стие в спортивных соревно
ваниях

22 24 25 30 35 37 40

увеличение доли интеллек- 27 29 30 31 32 33 34
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туально одарённых детей - 
победителей и призёров му
ниципальных конкурсов, 
конференций и олимпиад (% 
от общего числа)
Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей и 
подростков»
увеличение количества про
веденных культурно- 
просветительных и агитаци
онно-массовых мероприятий 
(% от общего числа)

2 3 4 6 8 10 12

увеличение количества уча
щихся, регулярно участ
вующих в общественной 
жизни (% от общего числа)

2 3 4 6 8 10 12

увеличение количества про
водимых исследовательских 
и проектных работ (абсо
лютное количество)

2 3 4 6 8 10 12

увеличение количества пуб
ликаций в СМИ (абсолютное 
количество)

0 1 2 3 4 5 6

сокращение количества 
учащихся, совершивших 
различные правонарушения

1 1 0 0 0 0 0

6. Механизм реализации Программы

Управление Программой развития осуществляется:
-  на принципах комплексного и системного характера решений по реа

лизации взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватываю
щих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, в сис
теме оценки качества образования, системе управления, организационно
правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово- 
экономических механизмах;

-  на принципах партнерства органов муниципальной власти, админи
страции школы, общественности, а также четкого разграничения полномочий 
и ответственности всех исполнителей Программы.

В систему органов по управлению реализацией Программы входят: за
казчик, руководитель Программы, рабочий орган по реализации Программы 
из представителей администрации школы, педагогического коллектива, чле
нов Управляющего совета.
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Заказчик Программы -  Управляющий совет школы с учетом выделяе
мых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансо
вый год ежегодно в составе доклада уточняет целевые индикаторы, затраты 
на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Програм
мы.

Руководителем программы назначается директор ОУ. Руководитель 
Программы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполне
ние Программы финансовых средств, определяет формы и методы управле
ния реализацией Программы.

Рабочий орган в ходе выполнения Программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;
готовит проект плана мероприятий по реализации Программы на оче

редной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а 
также механизм реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом 
реализации Программы;

выполняет комплекс намеченных мероприятий;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию;
организует внедрение информационных технологий в целях управле

ния реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы;
собирает и систематизирует статистическую и аналитическую инфор

мацию о ходе реализации мероприятий Программы;
ведет отчетность о реализации Программы; информирует обществен

ность о ходе и результатах реализации Программы, в том числе на сайте 
школы в сети Интернет, подготавливает ежегодно доклад (в форме письмен
ного отчета - обзора) о ходе реализации Программы.

При отклонении от запланированных показателей ежегодно допускает
ся корректировка Программы.

Ресурсное обеспечение программы развития
- Нормативно-правовое обеспечение требует разработки организацион

но - управленческих схем взаимодействия, внутренних локальных актов. 
Кроме этого необходимо внести дополнения и изменения в должностные 
обязанности педагогических и руководящих работников школы с учетом ин
новационной деятельности.

-Научно-методическое обеспечение предполагает разработку ком
плексно-целевых программ, проектов, методических рекомендаций по на
правлениям деятельности педагогического коллектива школы.
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-Программно-методическое обеспечение основано на использовании 
информационных технологий. Формирование банков методических материа
лов по предпрофильной подготовке, актуальному, инновационному педаго
гическому опыту.

- Информационное обеспечение требует создания информационного 
банка медиапрограмм, электронной программы информационно
аналитической деятельности и информационной базы данных по всем эле
ментам структуры.

-Кадровое обеспечение предполагает повышение квалификации педа
гогических кадров по направлениям инновационного развития системы обра
зования. Требуется серия теоретико-практических семинаров, консультаций 
по направлениям инновационного развития ОУ.

- Организационное обеспечение предполагает разработку совместного 
плана работы субъектов образовательного процесса, программ учебно -  вос
питательной деятельности; необходимы изменения в циклограммах управ
ленческой деятельности с учетом совместного плана работы.

-Мотивационное обеспечение основано на внесении изменений в по
ложение о распределении стимулирующей части ФОТ для учителей ОУ. В 
положение необходимо внести критерии оценки результативности профес
сиональной деятельности учителей по направлениям инновационной работы 
по реализации Программы развития.

-Материально-техническое обеспечение требует приобретения про
граммного обеспечения, приобретения офисного типографского оборудова
ния, наглядных пособий, учебного оборудования, словарей, энциклопедий, 
учебно-методических пособий, учебников.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы уста
навливаются ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах 
бюджета, формируемого из различных финансовых источников, заинтересо
ванных в достижении цели Программы развития образования в школе.

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития 
проводится по следующим направлениям:

1. Оценка эффективности реализации Программы развития осуществ
ляется заказчиком Программы -  Управляющим советом школы ежегодно, в 
течение всего срока реализации Программы с целью обеспечения монито
ринга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период 
для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Програм
мы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются 
целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение меро
приятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем
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сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа развития предполагает использование системы индикато
ров, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы бу
дет выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых 
школой услуг с помощью электронных средств информации и специально 
организованного опроса.

6. Управленческий анализ итогов реализации Программы развития 
осуществляется руководителем Программы по окончании каждого учебного 
года. Итоги выполнения Программы представляются руководителем Управ
ляющему совету (в форме письменного отчета-обзора) и Педагогическому 
совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы.

Информационно-аналитическое сопровождение программы

Направления
мониторинга

Способ получения 
информации

Перио
дич
ность
сбора

инфор
мации

Ответствен
ные

Форма
итогового
документа

Распространение 
современных мо
делей доступного 
и качественного 
образования

Отчёт о переходе 
образовательного 
учреждения на обу
чение по новым об
разовательным

1 раз в 
год
(июнь)

Заместитель
директора

Аналитичес 
кая справка

Использование со
временных обра
зовательных тех
нологий, в том 
числе ИКТ

Сбор информации 
об уровне профес
сионализма учите
лей, о направлениях 
их методического 
развития и совер
шенствования, кри
териальная оценка 
деятельности учи
теля

в
течение
года

Заместитель 
директора 
Руководи
тели мето
дических 
объедине
ний

Сводные
таблицы

Участие учителей 
в деятельности 
профессиональных 
сообществ

Создание банка 
данных о деятель
ности методическо
го объединения, 
систематический 
анализ методиче
ской работы

1 раз в 
год
(сентябр
ь)

Руководи
тели мето
дических 
объедине
ний, зам. 
директора, 
члены ме-

Аналитичес 
кая справка



тодического 
совета шко
лы

Общие показатели 
и материально- 
техническая база 
образовательного 
учреждения

Сбор статистиче
ских данных об ос
нащенности учеб
ного процесса, об 
уровне квалифика
ции педагогических 
работников и дина
мике изменений ка
чественного и ко
личественного со
става обучающихся

1 раз в 
год

Руководи
тели мето
дических 
объедине
ний, замес
тители ди
ректора

Справки,
схемы,
таблицы

Представление 
классными руко
водителями пуб
личной информа
ции о своей дея
тельности на ос
нове системы мо
ниторинга

Создание класс
ными руководите
лями банка данных 
учащихся, инфор
мации об их уровне 
обученности, вос
питанности, уровне 
развития классного 
коллектива и сфор
мированное™ у 
учащихся основных 
компетенций

Один 
раз в 
четверть

Заместитель
директора,
классные
руководи
тели

Справки,
таблицы

Оценка достиже
ний учащихся че
рез добровольные 
и обязательные 
процедуры оцени
вания

Определение уров
ня (качества) обу
ченности учащихся Один 

раз в 
четверть

Классные 
руководи
тели, замес
титель ди
ректора, 
учителя -  
предметни
ки.

Аналитичес 
кие отчеты, 
диаграммы, 
таблицы

Прогнозируемые риски и возможные способы предупреждения и 
компенсации негативных последствий

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и ком
пенсации негативных последствий

Низкий уровень заинтересованности 
некоторой части родителей в получе
нии детьми качественного образова-

Формирование системы родительско
го всеобуча
Привлечение родителей к оценке ка-
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ния чества образовательных услуг
Отсутствие внутренней мотивации к 
учёбе и саморазвитию у значитель
ной части обучающихся

Привлечение специалистов центров 
психологической помощи

Неприятие принципов современных 
образовательных технологий и тре
бований новых образовательных 
стандартов отдельной частью педа
гогического коллектива

Привлечение специалистов районной 
и региональной методических служб

Возможно неприятие инновационных 
форм организации образовательного 
процесса

- Просветительская работа с педаго
гами.
- Обучение педагогов на курсах по
вышения квалификации.
- Методическая поддержка педагогов.

Формальный подход ОУ к реализа
ции создания единого информацион
но-образовательного пространства

Стимулирование деятельности ОУ в 
области создания единого информа
ционно-образовательного простран
ства установки на получение резуль
татов деятельности

Недостаточность бюджетного финан
сирования

Поиск дополнительных финансовых 
средств
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