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Раздел I. Паспорт программы развития школы.
Настоящая   программа определяет стратегию развития школы, цели, задачи и направ-

ления совершенствования организации и осуществления учебно-воспитательного процес-
са. Программа ориентирована на повышение качества образования, обновление его со-
держания и структуры на основе внедрения федеральных государственных образователь-
ных стандартов, сложившихся в школе позитивных традиций и современных педагогиче-
ских технологий, направленных на формирование социально-активной, физически и ду-
ховно здоровой, а также творческой личности обучающихся, обладающей рядом компе-
тентностей, оптимизацию механизма управления образовательной системы школы, обес-
печение единства обучения и воспитания.

Нормативно- правовая  база для разработки программы развития школы: Закон РФ « Об
образовании», Конвенция о правах ребёнка, Устав муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения.

Срок реализации: с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года.

На первом этапе комплексно оценивается состояние дел в школе.

На втором этапе,  исходя из выявленного потенциала и внутренних тенденций развития,
моделируется будущее состояния школы, формулируется генеральная цель развития шко-
лы и критерии её достижения.

На третьем этапе - анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальней-
шего развития школы.

Управление программой. Управление реализацией программы осуществляется ди-
ректором. Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы раз-
вития на заседании итогового педагогического совета, корректировка программы осу-
ществляется педагогическим советом школы. Управление школой осуществляется на ос-
нове демократии, гласности.

Цель и задачи Программы.
Цель программы развития школы на 2016- 2021 годы: раскрытие способностей

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, на основе создания нормативно-
правовых, организационных условий образовательной среды. Это в конечном итоге опре-
делит модель выпускника, соответствующую социальному заказу родителей, обучающих-
ся, педагогов и общества.

Исходя из поставленной цели, выделяются следующие задачи:

1. Совершенствование педагогического мастерства:

 Создавать условия для творческой работы и роста  профессионального мастерства
учителей через совершенствование системы повышения квалификации, а также внед-
рения новой системы аттестации педагогических работников;
 Совершенствовать систему материального стимулирования творчески работающих
сотрудников на основе НСОТ;
 Создавать здоровьесберегающие условия  через обеспечение оптимальной нагрузки
педагогических работников;
 Создавать психологически комфортные условия путем формирования комфортного
микроклимата в образовательном учреждении.
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2. Материально-техническая база:

 Совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты высокотехно-
логичным оборудованием, широкополосным Интернетом, интерактивными учебными
пособиями, наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и пособиями;

3. Формирование физически здоровой личности:

 Формировать осознанное отношение школьников к своему физическому и психи-
ческому   здоровью, желание заботиться о своем здоровье;
 Создавать материально-технические и организационные условия для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся;
 Обучить школьников навыкам сохранения здоровья и оказания первой медицин-
ской помощи;
 Приобщить обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
 Поддерживать программы дополнительного образования, способствующие воспи-
танию здорового образа жизни;
 Совершенствовать  организацию питания обучающихся;
 Координировать действия школы и семьи в организации различных форм работы
по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, спо-
собствующих сохранению и укреплению здоровья.

4. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса:

 Совершенствовать учебные планы и программы по предметам;
 Развивать взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей;
 Систематизировать работу школьных методических объединений, знакомя учите-
лей с новейшей литературой, методическими пособиями, разработками, технологиями;
 Разрабатывать  и использовать технологии здоровьесберегающего обучения;
 Формировать важнейшие социальные навыки, способствующие успешной соци-
альной адаптации;

5. Развитие творческих способностей обучающихся:

 Привлекать обучающихся к участию в творческих конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях и т.д. различного уровня, в том числе проводимым в дистанционной форме;
 Создать творческую атмосферу в школе путем расширения сети  факультативов,
объединений дополнительного образования  и  спортивных секций;
 Моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую само-
развитию, самоопределению личности;
 Расширить воспитательное пространство через сотрудничество с другими субъек-
тами (другие ОУ, библиотеки, музеи, учреждения культуры и спорта, социальной сфе-
ры и т.д.).
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6. Система взаимодействия и сотрудничества с семьей:

 Формировать систему педагогических лекториев, индивидуальных психолого-
педагогических консультаций, тематических общешкольных родительских собраний;
 Повышать психолого-педагогические знаний родителей через конференции, откры-
тые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации;
 Вовлекать  родителей в учебно-воспитательный процесс через родительские собра-
ния, совместные творческие дела, индивидуальное шефство над неблагополучными
семьями;
 Усилить участие родителей и общественности в управлении школой через об-
щешкольный родительский комитет.

Условия достижения цели Программы.
 Наличие в соответствии с действующим законодательством пакета локальных до-
кументов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения;
 Поэтапное выполнение мероприятий, требующих существенного финансирования;
 Безусловное выполнение положений Программы, не требующих больших финан-
совых затрат;
 Выполнение жизненно необходимых направлений Программы: организация пита-
ния (в том числе льготного), содержание помещений в состоянии, не угрожающем
жизни и здоровью детей, новое строительство;
 Усиление контролирующей функции со стороны администрации школы за реали-
зацией Программы.

Основные направления Программы.
 Внедрение обучения по федеральным государственным образовательным стандар-
там;
 Организационно-методическая деятельность;
 Повышение качества обучения обучающихся;
 Решение оздоровительных задач средствами физической культуры;
 Организация питания;
 Профилактика детского травматизма;
 Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни;
 Патриотическое воспитание школьников;
 Духовно-нравственное воспитание школьников;
 Реализация творческого потенциала учащихся;
 Трудовое воспитание;
 Организация досуга детей через коллективно-творческие дела.

Финансовое обеспечение Программы:
 Бюджетное финансирование образовательного учреждения (на принципах норма-
тивно-подушевого финансирования);
 Привлечение средств частных инвесторов.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
 Стабилизация и улучшение здоровья детей и педагогов;
 Формирование у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, по-

вышающих уровень здоровья школьников и успешность обучения и воспитания;
 Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях,

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, проводимых на различных уровнях;
 Раскрытие творческих способностей школьников;



7

 Повышение уровня удовлетворенности школьной жизнью у обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей);

 Выпускник школы – социально-адаптированная личность, готовая к жизни в высо-
котехнологичном, конкурентном мире, порядочный человек и патриот своей стра-
ны;

 Развитие новой модели школы.

Основные разработчики Программы.
Руководители разработки:

Директор школы: О.Н. Никитин;

Заместитель  директора по УВР:  З.П. Ванюкова;

Заместитель  директора по информатизации: Н.Л. Рыжкова

Раздел II. Информационная справка
об образовательном учреждении.

Общие сведения о школе.
История школы ведёт свой отчёт с 1862 года, когда была открыта церковно-приходская
школа, которая разместилась в доме священника Дмитриева. В 1865г. школа была закры-
та из-за отсутствия средств на ее содержание, но в 1867г. вновь продолжила свою работу.
Этому содействовал руководитель начального училища Н.И.Золотницкий. В 1872г. цер-
ковно-приходская школа была преобразована в мужское земское училище. Оно размеща-
лось в собственном каменном одноэтажном здании, которое подарила купчиха Евгения
Васильевна Климина. В 1876г. было открыто женское земское училище. Размещалось оно
в собственном двухэтажном здании, построенном местным земством. В 1978 году было
построено типовое двухэтажное здание с оборудованными кабинетами, спортивным за-
лом, столовой, актовым залом, мастерскими. В сентябре 2010 года после реконструкции
здания была открыта дошкольная группа.

Адрес школы: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, д.45А.

Телефон: (883632)62-34-5 ; e-mail: tpschool@yandex.ru;

web-сайт: tpschool.ucoz.ru

Школа имеет лицензию № 0001026,  серия 12Л01 от 22 ноября 2017 г. Срок ее действия –
бессрочно, Аккредитованы образовательные программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего, дополнительного образования. Свидетельство о государственной
аккредитации №0000537, серия 12 АО1, выдано 25 апреля 2013г., срок действия – по 25
апреля 2025 года.

Режим и условия обучения.
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПи-
на:

 Учтены гигиенические требования к максимальным величинам     образовательной
нагрузки при составлении учебного плана.
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 Расписание строится с учетом умственной работоспособности обучающихся, про-
должительность перемен между уроками не менее 10 минут.

 Обучение в 1 классе ведётся с использованием «ступенчатого» режима обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре –декабре
– по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут.

 Имеется школьная программа «Внедрение здоровьесберегающих технологий в об-
разовательное пространство образовательного учреждения» по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, которая предусматривает ежедневное проведение физкультмину-
ток на уроках, часов здоровья, динамической паузы в первых классах, дней здоровья, физ-
культурно-оздоровительной работы.

 Уроки начинаются в 8.30. Внеклассные мероприятия,  индивидуальные и группо-
вые занятия проводятся во внеурочное время (согласно расписанию).

Сведения о педагогических кадрах.
В школе работают 14 преподавателей и 2 воспитателя дошкольной группы (3 мужчин и 13
женщин). Из них 15 человек имеют высшее образование (93%);  1 человек – среднее спе-
циальное образование (6%)., 2 человека – совместители (13%). 100% степень укомплекто-
ванности специалистами.

Знак «Почетный работник общего образования РФ» имеет 1 педагог (6,2%), первую катего-
рию – 8 человек (57%), не имеют категории – 7 человек (43,7%). Молодые специалисты – 2
человека (12,5%), пенсионеры – 5 человек (31%).

Стаж работы: до 5 лет – 2 человека,  от 10 до 20 лет – 3 человека;  свыше 20 лет – 9 человек.

Распределение педагогических работников по уровню образования, квалификацион-
ным категориям и стажу
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Достижения педагогов.
№

п/п

Год Ф.И.О.
учителя

Должность Наименование достиже-
ния

Уровень

1. 2014-

2016

Мурыгин
М.В.

Учитель ис-
тории

Открытый урок в 8 клас-
се «Крымская война 1853-
1856гг.» в рамках семина-
ра

Муниципальный

Доклад на тему «Активи-
зация познавательной де-
ятельности на уроках ис-
тории» в рамках семинара

2. Петрякова
Л.И.

Учитель фи-
зики

Открытое внеклассное
мероприятие «Радио на
службе человека» Республиканский

Доклад на тему «Форми-
рование познавательных
интересов учащихся на
уроках физики» в рамках
семинара

Муниципальный

3. Рыжкова
Н.Л.

Учитель ин-
форматики

Открытый урок  в 6 клас-
се «Разновидности объек-
тов и их классификация» Муниципальный

4. Чайкина
И.Н.

Учитель ан-
глийского
языка

Открытый урок «Полити-
ческая система Велико-
британии»в 8 классе Муниципальный

Внеклассное мероприятие
«Англия и Россия – стра-
ны, которые я люблю» в 8
классе.
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5. Ванюкова
З.П.

Учитель рус-
ского языка
и литературы

Открытый урок по теме
«А.П.Чехов «Хирургия»
Посмеёмся вместе с авто-
ром» в 5 классе

Муниципальный

6. Шмакова
В.Н.

Учитель рус-
ского языка
и литературы

Литературно-
музыкальная композиция
по творчеству
А.Н.Некрасова в рамках
семинара

Муниципальный

7. Бухолова
Н.А.

Учитель
начальных
классов

Открытый урок русского
языка в 4 классе «Состав
слова»

Муниципальный

Доклад на тему «Развитие
творческих способностей
младших школьников»

Сведения об обучающихся.
Количественная характеристика.

В 2013-2014 учебном году обучалось 47 обучающихся. Скомплектовано 7 класс - ком-
плектов.
В 2014 -2015 учебном году обучалось 51 обучающихся. Сформировано 7 классов – ком-
плектов.
В 2015-2016 учебном году обучается 64 обучающихся. Сформировано 7 классов – ком-
плектов: 1- 4 классы – 2 класса; 5-9 классы – 5 классов.

Таким образом, за последние три года наблюдается увеличение  численности обуча-
ющихся.

Характеристика качества обучения.
Динамика качества  обучения  (приводятся данные внешнего мониторинга):

2013-2014 уч. год 2014-2015уч. год 2015-2016 уч. год

Успеваемость
%

Качество

Знаний %

Успеваемость
%

Качество

Знаний %

Успеваемость
%

Качество

Знаний %

100 40 97,7 41,5 96,2 40,4
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Анализ динамики качества обучения показал, что наблюдается  относительная ста-
бильность качества обучения.

Участие в олимпиадах на муниципальном уровне.
Учебный год Количество

участников
Победи

тели

Призёры Предметы

2013-2014 1 - 1 История

2014-2015 2 1 1 Английский язык,
черчение

2015-2016 1 1 - Математика

Распределение детей по группам здоровья: (здоровье детей)
2013-2014 уч. год 2014-2015уч. год 2015-2016 уч. год

I группа 12,8 13,7 14,2

II группа 83,5 84,4 84,3

III группа 3,7 1,9 1,5

По данным медицинских осмотров здоровье обучающихся улучшается. Улучшению
здоровья детей способствуют занятия на свежем воздухе: лыжная подготовка в зимнее
время, лёгкая атлетика зимой и весной, спортивные соревнования, подвижные перемены.
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По социально-личностному развитию и воспитанию есть положительная динамика по
формированию социальных жизненных навыков. Как положительный результат: в школе
никто из обучающихся не стоит ни на внутришкольном, ни на районном учёте.

По трудовому воспитанию и развитию у обучающихся сформирован навык работы с
деревом, тканью, работы с землёй. Система работы школы по этому направлению
деятельности позволяет прагматично готовить детей ко взрослой жизни в условиях села.

Трудоустройство обучающихся 9 класса.

Го
д

Общее
количество

10 класс СУЗ Работают Не работают

ко
ли

че
с

тв
о

%

ко
ли

че
с

тв
о

%

ко
ли

че
с

тв
о

%

ко
ли

че
с

тв
о

%

2013-2014 5 1 20 4 80% - -

2014-2015 2 1 50% 1 50% - -

2015-2016 5 1 20 4 80% - -

Взаимодействие с социумом.
Решению задач способствует взаимодействие с социумом.

Учреждение Решаемые задачи Формы работы

Дом культуры Эстетическое, духовно-
нравственное воспитание.

Концерты, совместные
мероприятия, кружки.

Условия по обеспечению безопасности в школе:
 установлена новая ОПС,
 организовано дежурство технического персонала и педагогов в учебное время, сторо-

жей – в ночное,
 территория школы огорожена,
 разработаны планы эвакуации людей, их спасение и оказание первой медицинской по-

мощи при ЧС,
 обеспечена освещенность школьной территории, лестничных площадок в ночное вре-

мя, аварийное освещение помещений школы,
 кабинеты, рекреации оборудованы необходимым количеством огнетушителей, пожар-

ных рукавов,
 в каждом кабинете имеются  инструкции по охране труда, правила поведения обуча-

ющихся во время ЧС.
Вся  документация по охране труда ведется в соответствии с номенклатурой дел по

охране труда.
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Раздел III. Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие
решения и их причины.

По организации учебно-воспитательного процесса.
1. Все обучающиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет, проживающие в микрорайоне школы, охва-

чены организованным общим образованием. За последние три года только один обуча-
ющийся был отчислен в связи с наступлением 18-летия и нежеланием учиться. Все обу-
чающиеся, пришедшие 9 лет назад, получают аттестат об основном общем образовании.
С 1 марта 2012 года организован подвоз обучающихся д. Сиухино. Также в учебном
учреждении организовано горячее питание, охват которого составляет 100%.

2. Школа прошла процедуры лицензирования, аккредитации. Это свидетельствует о том, что
в школе созданы условия для качественного выполнения государственных стандартов
образования.

3. В школе работают кружки.

По уровню ресурсного обеспечения.
1.Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, (стабильный кадровый
потенциал) обеспечивающими стабильное функционирование и развитие образовательного
учреждения.

2.Информатизация учебно-организационного процесса в школе: имеется компьютерный
класс.  Педагоги школы прошли специальные курсы по овладению компьютерной техникой,
использованию информационных и коммуникативных технологий. Обучающиеся школы,
начиная с                                                    3 класса, овладевают основами компьютерной гра-
мотности.

III.Состояние материально – технической базы:

Наименование Количество

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 5249,7 кв.м.

Количество классных комнат (включая учеб-
ные кабинеты и лаборатории) (ед)

17

Их площадь (кв.м.) 1025,8 кв.м

Кабинет основ информатики и вычислитель-
ной техники

1

Количество учебных мастерских, используе-
мых для обучающихся 5 – 9 кл.

2

Спортивный зал 1

Площадь физкультурного зала (кв.м.) 162 кв.м.,

Наличие столовой с горячим питанием для
обучающихся в школе

1
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Численность обучающихся, пользующихся
горячим питанием (чел.)

39чел.

Число посадочных мест в столовой 120

Фонд библиотеки:

- учебная литература.

16182экз

3804 экз.

Техническое состояние школы Школа имеет все виды благоустройств, сде-
лан косметический ремонт (покрашены сте-
ны, классные комнаты, отремонтированы
туалетные комнаты на втором этаже). Однако
кровля требует капитального ремонта.

Раздел IV. Концепция новой школы.
Миссия школы: Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усво-
ения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации
к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолю-
бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье, формирование здорового образа жизни.

Наиболее значимые для школы принципы современного образования.
Принцип гуманизации. Он требует рассмотрения ребенка как главной ценности в систе-
ме человеческих отношений, главной нормой которых является – гуманность. Этот прин-
цип требует уважительных отношений к каждому человеку, а также обеспечение свободы
совести, вероисповедания и мировоззрения. Он предполагает гуманистический характер
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свобо-
ды развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
В практической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах:

 необходимо опираться на активную позицию ребёнка, его самостоятельность и ини-
циативу;

 в общении с ребёнком должно доминировать уважительное отношение к нему;
 педагог не только должен призывать к добру, но и быть добрым;
 педагог должен защищать интересы ребёнка, помогать ему в решении актуальных

проблем.
Принцип индивидуализации. Он предполагает определение индивидуальной траекто-
рии физического, психического, социального, духовно-нравственного развития каждого
ученика, выделении социальных задач, соответствующих его индивидуальным особенно-
стям, включение ребенка в различные виды деятельности с учетом его особенностей, рас-
крытию потенциала личности как в учебной, так и во внеучебной работе, представление
возможности каждому ученику для самореализации и самораскрытия.
В практической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах:

 успех воспитательного воздействия при работе с одним обучающимся не должен
негативно влиять на воспитание и развитие других;

 совокупность обучающих, воспитательных средств, используемых педагогом, долж-
на определяться с учётом постоянного отслеживания эффективности педагогическо-
го воздействия на каждого ученика;
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 коррекция обучения, воспитания, развития каждого обучающегося     должна вестись
во взаимодействии педагогов с учеником и его родителем.

Принцип природосообразности. Он предполагает учёт закономерностей природного
развития детей, укрепления их физического и психического здоровья.
Правила реализации этого принципа:

 содержание, объём информации, выбор средств должен соответствовать особенно-
стям о возможностям детского организма;

 педагоги должны ставить перед обучающимися посильные, реальные цели, преду-
сматривать приемы, средства снятия физического и психического напряжения и
переутомления.

Принцип культуросообразности. Он предполагает обучение, развитие, организацию
жизни детей в контексте культуры.
В практической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах:

 педагог должен быть посредником между ребёнком и культурой. Он вводит ребён-
ка в мир, оказывает ему помощь и поддержку в индивидуальном самоопределении
в мире культурных ценностей;

 школа должна быть целостным культурно- образовательным пространством, где
воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и взрослых, происхо-
дят культурные события, осуществляются творения культуры и воспитания чело-
века  культуры.

Принцип развития. Он требует, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного обра-
зования участники образовательного процесса комплексно и системно формировали все
основные компоненты развития ребенка: физического, физиологического, психического,
социального, духовно-нравственного.
Правила реализации этого принципа:

 при планировании работы школы, учителей, классных руководителей должен
учитываться уровень пяти основных компонентов актуального развития классов,
обучающихся.

Модель выпускника начального общего образования.

1.Уровень обученности.
1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на доста-
точном уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования
по категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать – необходимые для
усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными
умениями – навыками данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем
воспроизведение деятельности (например: анализировать, сравнивать, различать, приво-
дить примеры, определять признаки); использовать – приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
2. Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного
учебного плана (указать предметы) на уровне достаточном для продолжения образова-
ния в школе с углубленным изучением названных предметов (например: информатика,
иностранный язык и т.д.).
3. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыка-
ми, необходимыми для получения основного общего образования:
- учебно-интеллектуальными умениями и навыками:

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень про-
извольного внимания;
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план
деятельности;
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в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать, анализи-
ровать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить
под понятие, доказывать, рационально запоминать);
г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, мышле-
ния, воображения);
д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-
познавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, контро-
лем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном):
- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем)
- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными видами
речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста,
адекватного восприятия).
Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, создание в устной
и письменной форме несложных текстов.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие,
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно
планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адек-
ватные средства для передачи - учебно-интеллектуальными умениями и навыками:
а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень про-
извольного внимания;
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план
деятельности;
в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать, анализи-
ровать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить
под понятие, доказывать, рационально запоминать);
г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, мышле-
ния, воображения);
д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-
познавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, контро-
лем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном):
- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем)
- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными видами
речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста,
адекватного восприятия).
Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, создание в устной
и письменной форме несложных текстов.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие,
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно
планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адек-
ватные средства для передачи задуманного смысла.
- учебно-интеллектуальными умениями и навыками:
а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень про-
извольного внимания;
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план
деятельности;
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в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать, анализи-
ровать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить
под понятие, доказывать, рационально запоминать);
г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, мышле-
ния, воображения);
д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-
познавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, контро-
лем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном):
- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем)
- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными видами
речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста,
адекватного восприятия).
Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, создание в устной
и письменной форме несложных текстов.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие,
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно
планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адек-
ватные средства для передачи задуманного смысла.
- учебно-информационными умениями:
а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником;
б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям,
научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения;
в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных
носителях, осуществлять наблюдение;
г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, анно-
тация), определять тему и главную мысль произведения.

- учебно-организационными умениями:
а) владеть гигиеной учебного труда;
б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое оборудование,
пользоваться учебными принадлежностями;
в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, чередо-
вание труда и отдыха;
г) рационально осуществлять домашнюю работу;
д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, груп-
пах).

II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой дея-
тельностью младшего школьника:

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из
различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и органи-
зация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декора-
тивное оформление и отделка изделий);
- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего школьни-
ка:
а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий ре-
монт, правила уборки помещений;
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б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приёмов работы с ма-
териалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуни-
кационных технологий;
в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, работе с зем-
лей.
- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, гла-
зомера, способности ориентироваться в информации разного вида.

III. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием
и укреплением здоровья.

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения:

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, гиги-
ена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.);
б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других дико-
растущих растений;
в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма,
поведение на водоемах, лесах, горных массивах;
г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях;
д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа;
е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для укрепления
здоровья человека;
ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических ка-
честв и формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения
и дыхательной гимнастике;
з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего
школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, ис-
пользование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его
настроения.

IV. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодей-
ствием человека и социальной сферы, человека и окружающего мира:

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального взаимо-
действия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими.
2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки пове-
дения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно
разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать).
3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных
форм и способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление
к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций.
4. уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность
эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и/или де-
прессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать
свое поведение.
5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения.

V. Уровень сформированности культуры личности:
- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления рабоче-
го места, интерьера дома, украшения дома;
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- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в
природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влия-
ние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и её со-
стояние и т.д.);
- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, живо-
писи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества;
- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской деятельно-
сти: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность,
ручной художественный труд.

Модель выпускника основной общеобразовательной школы.

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых
для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального обра-

зования:
1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по

всем предметам школьного учебного плана;
1. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы

по предметам;
2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений класси-

фикации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, чело-
век- знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ);

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней
общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в
начальных и средних профессиональных учебных заведениях.

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познава-
тельной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образо-
вания, начального и среднего профессионального образования:

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретиза-
ции, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возраст-
ных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов аб-
страктного мышления).
б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, твор-
ческой деятельности.
в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за
землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации.
г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизве-
дения информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования ком-
пьютером и другой вычислительной техникой (при условии, что информатика препода-
валась в 8-м – 9-м классе).
д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для уче-
ника формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности,
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников ин-
формации.
е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, самосовер-
шенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии.
ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культу-
рой разного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и навы-
ки владения иностранным языком.

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укрепле-
нием здоровья:

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
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а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, ти-
па нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодей-

ствием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценност-
но-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компе-
тенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами;
- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;
- уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспо-
собности, умением адаптироваться в социуме;
- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и пись-
менного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение тради-
ций, этикета.

IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью:
- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственно-
сти за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);
- норм и правил поведения в социуме;
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за
символы государства (герб, флаг, гимн);
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе,
собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к
самоутверждению.

V. Уровень сформированности культуры личности:
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
- экологической культуры;
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства,
музыки, народного изобразительного творчества;
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии.

Раздел V. План деятельности по реализации
программы развития школы.

Первое направление

Работа с кадрами (обновление содержания образования)
№п/п Мероприятия Ожидаемый ре-

зультат
Сроки вы-
полнения

Ответственные

1. Повышение квалифика-
ционной категории учи-
телей и переподготовка
кадров по новым педаго-
гическим технологиям

Совершенствование
педагогического
мастерства

По графику Зам. Директора

2. Представление педаго-
гических работников к
ведомственным награ-

Повышение стиму-
ла работы учителя

Май Директор, зам.
Директора
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дам

3. Участие в конкурсах
разных уровней для
представления опыта
педработников

Представление
опыта работы, по-
вышение профес-
сионального ма-
стерства

В течение
года

Зам. Директора

4. Участие в работе мето-
дических объединений
учителей-предметников

Совершенствование
педмастерства

В течение
года

Учителя-
предметники

6. Проведение тематиче-
ских педсоветов

Совершенствование
педагогического
мастерства

В течение
года

Директор, учите-
ля-предметники

7. Работа педагогов над
темами сомаобразова-
ния.

Совершенствование
педагогического
мастерства

В течение
года

Зам. директора по
УР, учителя-
предметники

8. Формирование банка
данных педагогических
идей учителей, их опыта
работы

Банк данных В течение
года

Зам. директора по
УР, ИКТ, учителя-
предметники

Второе направление

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе
Современный мир уже немыслим без компьютерных технологий. Школа должна шагать в
ногу со временем. Именно это обуславливает выбор данного направления. Информацион-
ные технологии предоставляют возможность:
- сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия уче-
ника в мультимедийный контекст;
- вовлечь в процесс активного обучения детей, отличающихся способностями и стилем
обучения;
- значительно усилить как глобальный аспект обучения, так и в большей мере отвечаю-
щий местным потребностям.
Кроме этого использование ИКТ в учебном процессе облегчает подбор индивидуальных
заданий для учащихся, снимает дефицит в обеспеченности школьников учебными пособи-
ями, даёт возможность накопить необходимый дидактический материал с возможностью
его постоянного обновления.

№п/п Мероприятия Сроки выпол-
нения

Ответственные

1. Продолжить компьютеризацию школы 2016-2021 гг. Директор

2. Модернизировать компьютером классы 2016-2021 гг Директор

3. Приобретение мультимедийных посо-
бий по предметам

2016-2021 гг Директор

4. Внедрение в учебные планы занятия с 2016-2021 гг. Учителя-
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использованием ИКТ предметники

5. Развитие школьного сайта 2016-2021 гг. Зам. директора по
информатизаци

Третье направление

Одарённый ребёнок
Выявление и поддержка талантливых детей – важная часть работы педагогов. Учёными

давно установлено, что каждый ребёнок владеет множеством способностей, хранящихся в
нём в виде задатков. В связи с этим возникает необходимость раскрыть эти способности
как можно более в раннем возрасте, используя для этого разные формы и приёмы работы,
направленные на создание для ребёнка ситуации успеха для реализации своих способно-
стей.

№ Мероприятия Ожидаемый ре-
зультат

Сроки вы-
полнения

Ответственный

1. Проведение школьных
олимпиад по предме-
там

Повышение учебной
мотивации, реализа-
ция творческого по-
тенциала обучаю-
щихся, реализация
способностей ода-
ренных детей

По плану Зам. директор по
УВР

2. Участие в предметных
олимпиадах на муни-
ципальном, региональ-
ном уровне.

Углубление знаний
по отдельным пред-
метам.

По плану Зам. директор по
УВР, учителя-
предметники

3. Участие в школьных
научно-практических
конференциях

Расширение и
углубление знаний
по отдельным пред-
метам, создание
банка проектов,
творческих работ

По плану Зам. директор по
УВР, учителя-
предметники

Четвёртое направление
Последовательное создание в ОУ здоровьесберегающего

образовательного пространства
Проблемы сохранения здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни
сегодня очень актуальны. Необходимо создание условий, направленных на укрепление
здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического,
психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здо-
ровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повсе-
дневной жизни.
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№п/п Мероприятия Ожидаемый результат Сроки вы-
полнения

Ответственные

1. Формирование двига-
тельной активности
обучающихся

Подвижные игры, уро-
ки физкультуры, спор-
тивные занятия в сек-
ции, турпоходы, сель-
скохозяйственные ра-
боты.

В течение
года

Зам. директора
по УВР, учителя
физкультуры,
технологии

2. Осуществление здоро-
вьесберегающих  и
профилактических ме-
роприятий

Профилактические
прививки, витаминиза-
ция, дни здоровья, , бе-
седы о здоровом образе
жизни, организация
спортивной секции

В течение
года

Фельдшер, учи-
тель физической
культуры, пре-
подаватель-
организатор
ОБЖ

3. Предотвращение внут-
ришкольных факторов,
представляющих по-
тенциальную угрозу для
здоровья обучающихся

Регулирование осве-
щённости, мебели, её
размеров, размещение
в помещениях, каче-
ство питьевой воды,
температурного режи-
ма, состояние сантех-
нического оборудова-
ния.

Август,
сентябрь

Директор школы

4. Формирование гигие-
нических и правил, их
соблюдение в процессе
жизнедеятельности

Соблюдение режима
дня для обучающихся,
выполнение гигиени-
ческих требований: к
расписанию уроков, к
объёму домашних за-
даний, к режиму дня
школьника, формиро-
вание умений и навы-
ков по уходу за лицом,
телом, полостью рта,
половыми органами;
формирование гигиены
сна.

Фельдшер, учи-
тель физической
культуры, класс-
ные руководите-
ли

5. Организация профилак-
тической работы по со-
хранению и укрепле-
нию психического здо-
ровья.

Проведение индивиду-
альных, групповых
консультаций, тренин-
гов по снятию тревож-
ности, напряжённости,
депрессий, страхов

В течение
года

Педагог-
психолог

6. Организация работы по
профилактике личной
безопасности, преду-
преждение травматизма

Планирование и реали-
зация основ: безопас-
ного поведения на до-
рогах; предупреждения
бытового и уличного
травматизма поведения
в лесу, на водоёмах ;
поведения в экстре-

В течение
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ, классные
руководители
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мальных ситуациях;
выполнения правил
техники безопасности
при проведении прак-
тических работ на уро-
ках…

Мониторинги

№ Мероприятия Ожидаемый резуль-
тат

Сроки вы-
полнения

Ответственный

1. Мониторинги:
- успеваемости и качества
обучения (качества обра-
зования);
- здоровья;
- достижений;
- удовлетворенности ра-
ботой школы.

Диаграммы качества
обучения, здоровья,
достижений,

В течение
года

Зам. директор по
УВР, учитель фи-
зической культу-
ры.


