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Раздел 1. Краткая аннотация (паспорт) Программы.  

 

Программа развития Муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа» на 

2020-2024 гг. представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий  

документ, характеризующий  имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития учащихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 

Наименование 

программы 

 Программа  развития  Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Поянсолинская 

начальная общеобразовательная школа»    Звениговского 

района Республики Марий Эл на 2020 -2024 годы. 

Разработчики 

программы 

Администрация муниципального образовательного 

учреждения «Поянсолинская начальная 

общеобразовательная школа», педагогический 

коллектив. 

Цель программы Разработка условий, обеспечивающих воспитание и 

образование социально активной, творческой, 

ответственной, позитивно мыслящей личности на основе 

создания единой коммуникативной среды 

образовательного учреждения 

Основные задачи 

программы 

- Организация предметно-развивающей среды;  

- Физическое, познавательное, творческое развитие 

детей, путѐм усовершенствования материально-

технической базы учреждения; 

- Вовлечение семьи в образовательный процесс, 

определение разнообразных вариантов взаимодействия 

семьи, дошкольной группы и начальной школы; 

- Обеспечение здоровьесберегающей среды, безопасной 

для всех участников образовательного процесса; 

- Повышение качества образования; 

- Развитие системы воспитательной деятельности; 

- Обеспечение условий совершенствования роста 

профессионализма педагогических работников. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение уровня предшкольной готовности детей 

старшего дошкольного возраста; 

Повышение уровня физической культуры и потребности 

в здоровом образе жизни; 

Повышение уровня воспитанности и общей культуры 

воспитанников и учащихся; 

 



Повышение уровня коммуникативной компетентности 

выпускников детского сада - начальной школы; 

Повышение уровня квалификации педагогов; 

Расширение фонда школьной медиатеки; 

Функционирование учреждения в рамках модели единой 

коммуникативной среды в процессе образовательной 

деятельности. 

  

Раздел 2. Информационная справка  

2.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

1 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Поянсолинская начальная 

общеобразовательная школа» 

2 

 

Юридический адрес 

 

425073, Республика Марий Эл, Звениговский 

район, д. Поянсола, ул. Школьная, д.14 

3 Телефон  8(83645)6-34-37 

4 Организационно-

правовая форма 

учреждения 

бюджетное учреждение 

 

5 Статус Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - 

общеобразовательная организация 

6 Учредитель отдел образования администрации 

Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

7 Устав Утвержден приказом отдела образования 

администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» № 117 

от 30.09.2015 г. 

8 Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица на 

учет в налоговом органе 

Серия 12 №,001256871 выдано 18.10.2013 г. 

Межрайонной ИФНС № 2 по Республике 

Марий Эл 

9 Лицензия 

 

 Образовательная деятельность, серия 12Л01 

№0000946, регистрационный № 338 от 

24.01.2017г., выдана Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл  

10 Аккредитация Общеобразовательное учреждение, начальное 

общее образование, серия 12А01 № 0000527, 

регистрационный  номер  575  от  16 мая 2017 

года, выдано  Министерством образования и 

науки Республики Марий Эл 

11 Руководитель учреждения Морозова Инна Владиславовна 

12 Год основания 1994 



учреждения 

 

2.2.Общие сведения о школе и контингенте учащихся 

МОУ «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа»  является 

общеобразовательным учреждением, реализующим  программы  

дошкольного и начального общего образования. С 18.10.2013 г. учреждение 

начало функционировать как Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа».  

Образовательное учреждение расположено в д. Поянсола  Звениговского 

района, примерно в 24 километрах от районного центра. В учреждении 

обучаются и воспитываются дети, проживающие в деревне Поянсола, 

Нурумбал, Нурдамучаш. Окружение школы: магазины, фельдшерско-

акушерский пункт, дом культуры, библиотека. Недалеко от  здания школы 

пролегает автомобильная дорога Шелангер-Звенигово. 

Социальный состав населения: рабочие,  служащие, безработные. 

Безопасность обучающихся и воспитанников  соответствует 

требованиям основных нормативных документов. Образовательный процесс 

осуществляется в здании, соответствующем  по техническим и санитарным 

характеристикам требованиям СанПиН. Школа оснащена пожарной 

сигнализацией. Охрана жизни и здоровья детей является одним из 

приоритетных направлений работы ОУ, поэтому система безопасности 

находится в постоянном развитии. Учреждение является юридическим 

лицом, имеет Устав, печать установленного образца, бланки со своим 

наименованием, расчѐтный и другие счета в банковских учреждениях. 

 

2.3. Особенности образовательного процесса 

В образовательном учреждении: 

-  реализуется программа дошкольного и начального школьного образования; 

-  малая наполняемость групп, классов,  

-  опыт общения детей ограничен; 

- ограничены возможности для развития художественных,  музыкальных 

способностей, занятий различными видами спорта. 

Социальный состав семей оказывает определѐнное влияние на 

образовательный процесс: контингент обучающихся в основном – дети 

работников, занятых в сельском хозяйстве, родители которых имеют 

невысокие доходы и относятся к категории малообеспеченных семей; 

имеются дети из неполных семей; а также из семей, в которых отец 

длительное время отсутствует из-за удалѐнности места работы и не 

принимает участие в воспитании.  

На селе, по сравнению с городом, сохраняется более низкий уровень 

образования родителей, более низкий уровень культуры взрослых, которые 

окружают ребѐнка, что сказывается  на развитии способностей, уровня 

знаний и кругозоре детей; 

Сельский школьник более приближен к природной среде, что положительно 

влияет на формирование личности. 



2.4.Режим деятельности, организация и содержание деятельности 

Дошкольные группы  работают по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями – суббота и воскресенье и 6- дневной учебной 

недели в начальной школе. 

Учреждение реализует программы дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с государственными стандартами. 

1. Продолжительность учебного года (недель): учебный год в Учреждении 

начинается 1 сентября, продолжительность в 1-м классе - 33 недели, во 2-4 

классах - 34 недели. 

2. Продолжительность каникул (недель): осенние, зимние и весенние 

каникулы общей продолжительностью 30 календарных дней, летом 92 дня. 

5. Дошкольные группы работают с 7-00 до 17 – 30. 

5. Продолжительность уроков (мин.): в 1 классе по 35 минут, во 2-4 классах 

по 40 минут. 

-дошкольное образование – 5 лет; - начальное общее образование – 4 года. 

Учреждение работает по учебному графику, утверждѐнному директором 

Учреждения.  

 Длительность пребывания детей в Учреждении: 

- воспитанников детского сада – с 7 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. 

- обучающихся - с 8ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. 

Воспитательная работа проводится по плану работы Учреждения. 

 

2.5.Материально-техническое обеспечение 

Здание  типовое, построено в 1994 году, реконструировано под детский сад 

на 64 места в 2013 году. Техническое состояние удовлетворительное. 

Имеется  актовый зал, музыкальный зал, спортивный зал, столовая.  

Состояние материально-технической базы учреждения. Имеются: 1 

компьютер, 2 ноутбука, 2 принтера, 2 многофункциональных принтера, 2 

музыкальных центра, 1 мультимедийный проектор. 

    В учреждении созданы все условия для воспитания, обучения, творческого 

развития детей.  Игровая, спальная  комнаты оформлены в соответствии  

требованиям, укомплектованы необходимой мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям детей, игрушками, играми различного характера и 

назначения. 

    Школьный класс имеет учебную и игровую зоны, оборудованную 

школьной мебелью. 

Все помещения соответствуют санитарным нормам и правилам. 

На территории учреждения имеются 2 спортивные и 4 игровые  площадки. 

  

2.6.Характеристика трудового коллектива, в том числе образования, 

стажа деятельности, квалификационных категорий 

Общее число работников учреждения – 23 , в т.ч. педагогических  

работников – 9. Из числа педагогических работников имеют: высшее 

педагогическое образование – 6;  

 



педагогический стаж работы 

До 3 лет с 3 до 5 с 5 до 10 с 10 до 15 с 15 до 20 с 20 до 25 свыше 25  

1 1 2 1 1 - 3 

Категории 

Высшая 1 

Первая 6 

Соответствие занимаемой 

должности (СЗД) 

2 

 

2.7.Характеристика коллектива обучающихся 

 По состоянию на 01.09.2020 г. в школе обучаются 35 учеников в трех 

классах-комплектах (1,4 кл.), 2 кл. и 3 кл. в одну смену. Дошкольную группу 

посещают 42 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет (4 группы). 

Набор обучающихся и воспитанников осуществляется  из д. Поянсола, 

Нурумбал, Нурдамучаш. 

2.8.Характеристика коллектива родителей 

По материальному положению большинство  семьи обучающихся и 

воспитанников относятся к категории семей со средним уровнем доходов.  

В дошкольной группе  и начальной школе – было проведено 

социологическое обследование среди родителей. В результате обследования 

была собрана информация, по результатам которой создан социальный 

паспорт семей детей, посещающих ОУ: 

Начальная школа: 
Количество семей, имеющих 

несовершеннолетних детей 

30 

Неполные семьи (в них детей) 8 (18 детей) 

Многодетные семьи (в них детей) 9 (27 детей) 

Материально – необеспеченные семьи (в 

них детей) 

0 

Неблагополучные  семьи (в них детей) 0 

Семьи, где родители лишены 

родительских прав 

0 

Малообеспеченные семьи (в них детей) 0 

Семьи, находящиеся в социально- 

опасном положении (в них детей) 

1(2детей) 

Дошкольные группы: 

СЕМЬИ: КОЛИЧЕСТВО 

СЕМЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ В НИХ 

многодетные 15 51 

неполные 9 23 

матери-

одиночки 

7 20 

полные 34 83 

Состав родителей разнообразен:  рабочие; работники сферы образования и 

здравоохранения; безработные, служащие. 

 



2.9. Организация образовательного процесса 

Содержанием деятельности школы является реализация образовательной 

программы дошкольного и начального образования при условии полного 

раскрытия личности ребѐнка, создания прочной образовательной базы и 

сохранения физического здоровья детей. 

В границах образовательных программ двух ступеней Учреждение 

стремится: 

1.Стимулировать развитие каждого ребѐнка как активного, самостоятельного 

и творческого деятеля в современном обществе. 

2.Закладывать и развивать в детях базовые способности и компетентности, 

необходимые для успешной жизни в стремительно меняющемся мире, а 

именно: учиться, приобретать новый опыт, критично мыслить, осуществлять 

осознанный выбор, ставить и решать проблемы, заботиться об обществе, 

стране, окружающей среде, заботиться о своѐм здоровье. 

     Образовательный процесс в дошкольной группе реализуется в 

соответствии с программой под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой «От рождения до школы». Программа строится с учѐтом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Очень важно не дать ребѐнку устать от обучения. Нельзя забывать о его 

потребностях в движении, смене деятельности даже в рамках занятия. 

Организация занятий в дошкольных учреждениях часто не даѐт возможности 

ребѐнку отвлечься, поиграть, перейти от сложного задания к более лѐгкому, 

что влечѐт за собой потерю интереса к образовательному процессу, 

нежелание выполнять требования педагога на занятии. 

     Согласно принципу интеграции развитие детей осуществляется при 

организации всех видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

     Такая организация учебно-воспитательного процесса позволяет 

формировать у детей следующие интегративные качества:  

 - физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 - любознательный, активный; 

 - эмоционально отзывчивый; 

 - овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 - способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

 - способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 

 - имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 



 - овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

 - овладевший необходимыми умениями и навыками. 

При реализации данной программы педагоги используют учебно-

методические материалы, которые ориентированы на преемственность в 

обучении с программами начальной школы. 

Образовательный процесс в начальной школе реализуется в соответствии 

с учебно-методическим комплексом «Школа России».  

На первый план школьного образования выходит задача создания условий 

для выявления и развития способностей учащихся, обеспечения 

самоопределения и поиска «своего места» в жизни. 

     Построение индивидуальных образовательных траекторий 

осуществляется в нескольких направлениях: на уроках, во время внеклассной 

работы и выполнения домашних заданий. 

     Цель педагога – обеспечить ребѐнку психологический комфорт, дать 

прочные знания и умения, создать ситуацию успеха для каждого ребѐнка. 

Данная цель реализуется посредством дифференцированности заданий на 

уроках в зависимости от подготовленности учащихся, их возможностей. 

Таким образом, усваивая программный минимум, дети работают в своѐм 

темпе с заданиями, соответствующими своим возможностям. 

 

2.10.Характеристика системы управления  

В целях организационного обеспечения выполнения Программы, 

необходимым является создание механизма координации деятельности еѐ 

участников и контроля за достижением промежуточных и итоговых 

результатов. 

Программа рассмотрена на педагогическом совете образовательного 

учреждения. Контроль за выполнением Программы возлагается на 

администрацию школы и представителей отдела образования администрации 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, курирующих 

вопросы, связанные с реализацией Программ развития ОУ, а также Совет 

образовательного учреждения. 

Итоги поэтапной реализации Программы подводятся на августовских 

заседаниях педагогического совета школы. 

В целях управления реализацией Программы и координации деятельности еѐ 

участников, школа разрабатывает нормативные правовые документы, 

необходимые для выполнения Программы и контроля за ходом еѐ 

реализации. 

 

Раздел 3. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

образовательного учреждения 

     В виду того, что наша школа находится в сельской местности, она 

является единственным социокультурным учреждением деревни. Поэтому 

важно, чтобы школьная образовательная среда была открытой для различных 

потребителей образовательных услуг. Открытость школы проявляется, 

прежде всего, во взаимосвязи ее с окружающей средой.  



     Актуальным является работа по обучению детей здоровому образу жизни, 

грамотному распределению рабочего времени, успешной адаптации в 

социально – культурной среде. 

Аналитическое обоснование программы 

Анализ противоречий внешней и внутренней среды: 

 

Сильные стороны образовательного 

учреждения 

 

Слабые стороны ОУ 

 

Условия, способствующие 

реализации ФГОС и современному 

качеству образования: 

Администрация школы создала 

такие условия, когда каждый 

работник имеет возможность на 

своѐм рабочем месте выразить себя, 

показать собственные способности, 

испытывать собственную 

значимость за результаты своего 

труда, ценность вклада в решение 

стратегических  и тактических задач 

школы.  

В школе разработано Положение о 

распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда, 

способствующее созданию в 

коллективе здорового морально- 

психологического климата, 

обеспечивающее равное условие для 

реализации возможностей каждого 

члена педагогического коллектива и 

справедливого распределения 

вознаграждения. 

Школа расположена в двухэтажном 

здании, соответствующем 

требованиям. 

Школа имеет постоянный 

высокоскоростной выход в 

Интернет. 
 

Факторы, негативно 

сказывающиеся на введение ФГОС: 

Школа неполностью укомплектована 

руководящими и педагогическими 

кадрами, обеспечивающими 

стабильное функционирование и 

развитие учреждения.  

 

 

- малая численность обучающихся; 

-  объединение классов в классы-

комплекты; 

-  невысокая учебная мотивация 

обучающихся; 

-  слабая мотивация родителей на 

участие в работе школы; 

-  бюрократизация ОУ, в том числе 

избыточный документооборот; 

-  большая занятость родителей – 

перекладывание ответственности за 

детей на школу, потребительское 

отношение к школе; 

- тенденция сокращения кадров. 

Школа недостаточно обеспечена 

компьютерной периферией (ноутбуки, 

принтеры, сканеры). 

 

Проблемы, выявленные на основе анализа противоречий: 

1.  Низкая  мотивация учения детей. 

2.  Невысокое качество знаний обучающихся из-за объединения классов в 

классы-комплекты. 



3.  Участники районных мероприятий не могут в полной мере раскрыть 

свои знания и творческие способности. 

4. Школа недостаточно обеспечивает подготовку выпускника, свободно  

владеющего знаниями и умениями для осуществления познавательной 

деятельности, проявляющего творческую активность, обладающего 

потребностью применять знания на практике и способного  сознательно 

выбирать собственную позицию. 

5. Большая потребность в организации школой активной и многообразной 

досуговой деятельности, так как  школа является  культурным центром, 

организующим досуг детей.   

 

Раздел 4. Концептуальное обоснование деятельности образовательного 

учреждения в режиме развития (Концепция) 

 

Миссия, ценности,  

содержательные 

принципы ОУ 

1.Удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей через повышение 

качества образования, соответствующего ФГОС. 

 

2. Создание благоприятных психолого-

педагогических условий успешности обучения детей. 

 

 3.Создание условий для воспитания 

жизнеспособной личности, адаптированной к 

современной социально- экономической реальности, 

нацеленной на  самообразование и 

самосовершенствование при имеющихся 

общественных отношениях в сельском социуме. 

4.Раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека 

Идея  программы 

 

Формирование компетентной, физически и духовно 

здоровой личности, способной к самоопределению в 

обществе через взаимодействие с субъектами внешней 

среды. 

ЦЕЛЬ программы 

 

 

Подготовка выпускника, готового к 

самоопределению, самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Задачи программы 

развития 

1.Совершенствовать профессиональную 

компетентность учителя. 

2.Оптимизировать систему дидактического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.Создать максимально благоприятные условия для 

осуществления инновационной работы школы. 

4. Использовать творческий потенциал 



педагогического коллектива в развитии 

образовательного учреждения. 

5.Оптимизировать и совершенствовать систему 

обучения и воспитания за счѐт внедрения новых 

программ, инновационных технологий. 

6.Повысить внутреннюю мотивацию обучающихся 

на учебную деятельность 

7.Создать особые психолого-педагогические 

условия в школе для  формирования регулятивных 

универсальных учебных действий,  для подготовки 

детей к самоопределению и самосовершенствованию. 

Принципы 

обучения и 

воспитания: 

 

1.Принцип личностного подхода.  

Согласно современным представлениям, его 

основными сторонами являются: 

 - ценность личности, заключающаяся в самооценке 

ребѐнка; 

 - уникальность личности, состоящая в признании 

индивидуальности каждого ребѐнка; 

 - приоритет личностного развития, когда обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития 

личности каждого индивидуума; 

 - самореализация – раскрытие и развитие 

природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

 - социализация – осознание и освоение человеком 

современных культурных ценностей, знаний, форм 

бытовой, экономической, социальной, духовной 

жизни; адаптация к существующим в обществе 

правилам и нормам жизни; 

2. Принцип реальности 

предполагает тесную координацию целей и 

направлений воспитания и обучения с объективными 

тенденциями развития жизни общества, развития у 

учащихся качеств, которые позволяют ей успешно 

адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают 

воспитание правовой и политической культуры 

личности на основе знания современного 

законодательного процесса, государственного 

устройства общества, конституционных прав, свобод 

и обязанностей. 

3.Принцип гуманности: 

 - создание в школе атмосферы заботы о здоровье и 

благополучии, уважения чести и достоинства 



личности ребѐнка, педагога; 

 - развитие таких ценностей и приоритетов, как 

сохранение и развитие жизни на Земле, разумное 

отношение к природным богатствам России; 

 - формирование человеческих взаимоотношений на 

основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, 

правдивости, совестливости, порядочности; 

 - создание действенной службы социально-

педагогической помощи школьникам. 

4. Принцип демократичности 

предполагает организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и 

анархической всѐдозволенности – с другой, 

реализуется в системе обучения и воспитания через: 

 - разработку системы локальных актов, 

определяющих содержание, цели по определѐнным 

направлениям деятельности в школе;  

 - создание отношения в коллективе на основе 

взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

5.Принцип научности: 

 - развитие у учащихся современного научного 

мировоззрения, понимание места и роли человека в 

мире, в обществе; 

 - создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции 

и культуры, профессиональной компетенции. 

6. Принцип природосообразности: 

основывается на научном понимании взаимосвязи 

природных социокультурных процессов, что детей 

обучают и воспитывают  сообразно их полу, возрасту, 

формируют у них ответственность за развитие самих 

себя и ответственность за окружающую природу. 

7.Принцип эффективности социального 

взаимодействия 

предполагает формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обучающиеся: 

1. Эффективно-действующая система воспитания 

детей.  

2. Новые направления работы в области воспитания 



детей.  

3. Высокие показатели воспитанности контингента 

воспитанников и обучающихся школы. 

   Педагог: 

- с глубокими знаниями своего предмета; 

- с профессиональной компетентностью в условиях 

модернизации образования введения ФГОС; 

-  с использованием разных инновационных 

технологий преподавания своего предмета; 

- со способностью к самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

- с инициативностью и самостоятельностью; 

- с мобильностью и коммуникабельностью. 

Срок действия 

программы 

2020- 2024 г.г. 

 

Этапы реализации 

программы 

 

1.Ориентировочный (2020 – 2021 гг.) 

Выявление перспективных направлений развития 

школы и моделирование ее нового качественного 

состояния в условиях модернизации.  

 

2.Основной (2021 – 2023 гг.)  

Переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние.  

3.Обобщающий (2024 г.)  

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. Фиксация 

созданных прецедентов образовательной практики и 

их закрепление в локальных нормативных актах 

школы.  

 

Кадровое обеспечение.  
Одно из приоритетных направлений – сохранение и обеспечение школы 

подготовленными в соответствии с потребностями времени педагогическими 

кадрами.  

1. Совершенствование кадровой политики.  

2. Совершенствование профессионализма педагога.  

3. Курсовая подготовка педагогов и воспитателей. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Помощь в решении социально-бытовых проблем.  

Развитие материально-технической базы учреждения.  
1. Решение финансовых проблем по оснащению учреждения в новых 

финансово-экономических условиях.  

2. Привлечение внебюджетных средств.  

Совершенствование общественно-государственной системы 

управления школой.  



1.Выдвижение новых требований к системе управления образовательным 

учреждением. 

2. Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров.  

3. Информатизация системы управления. 

Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения 

школы  
1. Обеспечение контроля деятельности образовательного учреждения по 

соблюдению Законодательства РФ в области образования.  

2. Создание нормативно-правовой базы деятельности образовательного 

учреждения, закрепляющей его модель. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечения выполнения Программы. 

1.Нормативно-правовое : 

 - формирование пакета документов, необходимых для реализации 

программы.  

2.Программно-методическое: 

 - разработка цикла бесед с родителями «Воспитание ребѐнка в семье»; 

 - разработка календарно-тематического плана внеурочной деятельности; 

 - формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное предметное обучение; по выполнению 

государственных программ по предметам. 

3.Информационное: 

 - информирование коллектива педагогов, родителей, учащихся о ходе 

выполнения программы. 

4.Мотивационное: 

 - усиление мотивационной работы среди учащихся, родителей и педагогов 

о необходимости внедрения преобразований в школе. 

5.Кадровое: 

 - курсовая переподготовка педагогов. 

6. Организационное: 

 - составление учебного плана и расписания для работы. 

7. Материально-техническое: 

 - пополнение фонда библиотеки методической и художественной 

литературой; 

 - приобретение оборудования для ролевых игр в дошкольную группу. 

 

Раздел 6. План действий по реализации Программы 

 

№

 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Обеспечить сохранение 

действующей системы с целью 

получения дошкольного и 

начального образования с учѐтом 

Согласно 

плана учебно-

воспитательной 

работы 

Директор 

школы 



запросов учащихсяся и социального 

заказа. Продолжить работу школы по 

направлениям: Интеллектуальное 

воспитание,гражданское 

Патриотическое, Нравственное и 

духовное воспитание,  Воспитание 

семейных ценностей, Экологическое 

воспитание, Здоровьесберегающее 

воспитание  и  здоровое  питание, 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание, Правовое воспитание и 

культура безопасности, 

Формирование коммуникативной 

культуры. 

2 Обеспечить своевременное 

прохождение курсов подготовки 

педагогических кадров 

постоянно Директор 

школы 

3 Разработать план повышения 

квалификации и аттестации 

педагогов и обеспечить его 

выполнение 

2020г. Директор 

школы 

4 Составить план по обмену опытом 

работы внутри коллектива 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

директор 

5 Составить и реализовать план 

контроля по выполнению 

Коллективного договора 

ежегодно Профком, 

директор 

6 Оказывать материальную помощь 

нуждающимся педагогам  

По мере 

необходимости 

Профком 

7 Вести учѐт детей от рождения до 

достижения 11 лет  

постоянно Директор 

школы 

8 Разработать календарно-

тематические планы по учебной и 

внеурочной деятельности  

ежегодно Учителя 

нач.кл. 

9 Проводить тематические 

родительские собрания по вопросам 

воспитания ребѐнка в семье 

4 раза в год Учителя 

нач.кл., 

воспитатели 

1

0 

Вовлечение всех детей, их 

родителей в подготовку и 

проведение внеклассных 

мероприятий 

постоянно Учителя 

нач.кл., 

воспитатели 

1

1 

Организация летнего отдыха детей ежегодно Старший 

воспитатель 

1 Организация медосмотра детей, ежегодно Директор 



2 педагогов 

1

3 

Организация учѐбы родителей по 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

ежегодно Учителя 

нач.кл., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ПОДПРОГРАММА 

 «Качество образования» 

Цель: Удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей через повышение качества образования, соответствующего ФГОС; 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность учителя.  

2. Изменить школьную инфраструктуру. 

3. Совершенствовать учебно-воспитательный  процесс 

4. Повысить внутреннюю мотивацию обучающихся на учебную 

деятельность 

№

 

п.п. 

Основные мероприятия 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

. 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 Моральная поддержка  учителей школы, участвующих: 

 в различных конкурсах, спортивных соревнованиях, КВН и т.д.; 

 в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Материальное стимулирование педагогических работников по 

результатам их деятельности 

Аттестация педагогических работников 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Обобщение опыта работы лучших педагогов школы:. 

 

Распространение опыта работы лучших учителей школы: 

 проведение открытых мероприятий для учителей своей школы; 

 проведение открытых мероприятий среди учителей района; 

 размещение материалов работы лучших учителей на школьном 

сайте; 

 участие в работе районных методических объединений. 

Усиление практической направленности обучения с использованием 

методов проблемного обучения и исследовательско-проектной 

деятельности  

 

Дальнейшее овладение информационными технологиями 

 

Создание благоприятных психолого-педагогических условий 

успешности обучения. 

 

Ожидаемый результат (%) выполнения: 

 

№ Показатель Виды и способы 

контроля 

(мониторинг) 

Значени

е 

показателя 

Значени

е 

показателя 



на начало 

реализации 

программы 

на конец 

реализации 

программы 

1

. 

Профессиональн

ая компетентность 

в условиях 

модернизации 

образования 

введения ФГОС: 

 

1.Повышение 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

 

2.Аттестация 

учительского потенциала 

 

3.Использование 

инновационных 

технологий:  

информационные 

технологии, проблемное 

обучение, практическая 

направленность уроков. 

 

4.Участие в проектах 

 

89 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 90% 

60% 

80% 

 

 

30% 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

80 % 

2

. 

Модель 

выпускника, 

готового к 

самоопределению 

и 

самосовершенство-

ванию: 

 

1.Качество знаний 

обучающихся 

2. Мотивация к учению 

(диагностика) 

3. Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

(диагностика) 

4. Проектная 

деятельность (участие 

детей) 

5. Степень 

удовлетворѐнности 

обучающихся качеством 

образовательных услуг 

(диагностика) 

35% 

 

средняя 

 

 

средний 

 

 

 

20% 

 

 

средняя 

50 % 

 

высокая 

 

 

высокий 

 

 

 

90% 

 

 

высокая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Подпрограмма  
«Создание психолого-педагогических условий успешности обучения». 

1. Основная проблема, ее актуальность. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в условиях общеобразовательной школы – достаточно молодое 

направление в образовании.  

 Среди выделенных нами проблем и противоречий  наиболее важные и 

значимые: 

 в школе вообще нет педагога-психолога и учителя-логопеда ; 

 в начальной школе закладываются структуры познавательной 

деятельности, формируются когнитивные стратегии и мотивационные 

основы учения, а учитель управляет умственным развитием учеников. При 

этом педагог не всегда может определить движущие силы, психологические 

механизмы усвоения учебного материала, распознать истинные, глубинные 

причины школьных трудностей, оказать необходимую помощь; 

 результаты обучения во многом обусловлены познавательным 

развитием ученика. Систематические мониторинги развития позволяют 

прогнозировать как успехи, так и проблемы в обучении. Вовремя оказанная 

квалифицированная помощь – условие качественного освоения школьных 

знаний.  

2.  Содержание и структура. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к 

успеху его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его 

индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – главное 

направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогический мониторинг осуществляется классными 

руководителями школы. На каждой ступени обучения мониторинг 

личностного роста имеет свою специфику, обусловленную возрастными 

особенностями и учебными. 

 

Определение 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде. 

 

Цель: Создание условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально- экономической реальности, 

нацеленной на  самообразование и самосовершенствование при имеющихся 

общественных отношениях в сельском социуме; раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека 

 

 



Задачи: 

1. Систематически отслеживать уровни развития и обучения каждого 

школьника. 

2. Создать социально-психологических условий для развития 

познавательных возможностей обучающегося и его успешного обучения  

3. Построить систему работы психолого-педагогического сопровождения, 

участниками которой станут учителя, классные руководители и родители, 

включающую просвещение, консультирование, коррекцию, профилактику с 

учетом полученных данных. 

4. Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии и обучении. 

Этапы осуществления: 

• Диагностика школьной зрелости в группе дошкольного образования, 

подготовка к школе 

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации 

• Изучение динамики развития учащихся начальной школы 

• Диагностика готовности к переходу в основную школу 

Ожидаемые результаты:  

 установить факторы и условия успешного обучения,  

 прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и 

трудности, 

 оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и 

поддержку обучающимся школы, 

 равноправное сотрудничество педагога и родителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

«Дошкольник» 

На дошкольном этапе главное – определить готов ли ребенок к обучению, 

какие проблемы необходимо решить еще до поступления в первый класс. 

Педагоги начальной школы проводят собеседование, анализируют 

познавательные способности, развитие речи, эмоционально-волевой сферы, 

физическую и физиологическую зрелость, коммуникативные умения и 

главное – желание ребенка идти в школу, школьную мотивацию.  

 
Цель: определение «школьной зрелости» детей 6,5 – 7 лет, то есть 

определение уровня морфологического, функционального и психического 

развития при котором они готовы к систематическому обучению в школе. 

Задачи: 
1. Выявить уровень готовности к школьному обучению. 

2. Прогнозировать трудности, которые могут возникнуть из-за 

недостаточного развития тех или иных функций. 

3. Консультировать родителей по проблеме компенсации, 

восполнению пробелов и т. п. до школы. 

4. Определить оптимальный  уровень сложности усвоения 

общеобразовательной программы каждым ребѐнком.  

5. Заполнить индивидуальную карту развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

«Младший школьник» 

 
   В начальной школе работа по сопровождению проводится в рамках 

подпрограммы, где  педагоги осуществляют анализ и прогноз 

образовательного маршрута ученика. Старт обучения определяет дальнейшие 

успехи, умение преодолевать трудности, идти к поставленной цели. 

Предметом анализа является развитие познавательной способности, приемов 

учебной деятельности, самостоятельности, школьной мотивации, 

коммуникативной культуры школьника.  

Содержание психолого-педагогической диагностики в школе начальной 

ступени. 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится 

психолого-педагогическая диагностика, предметом которой являются 

различные компоненты психологического развития младшего школьника. 

Перечислим основные преимущества психолого-педагогического 

сопровождения: 

Во-первых, подпрограмму отличает небольшой объем диагностических 

процедур. В ней выделены основные процессы, значимые для школьной 

успешности. Трудоемкая, большая по объему диагностика отбирает время и 

силы, которые лучше потратить на помощь школьникам, на создание 

условий эффективного обучения и развития. Данная подпрограмма – 

результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных целям 

сопровождения. 

Во-вторых, установлено наиболее благоприятное время проведения той 

или иной диагностики в контексте становления учебных навыков и развития 

познавательных процессов. То есть, выявлены сензитивные периоды 

освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых 

лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя 



предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести 

корректировку в программу и т.д. 

В-третьих, практически каждый диагностируемый параметр измеряется на 

протяжении обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, 

чтобы установить динамику развития, переход из одного уровня в другой. 

Мы используем методики, которые можно применять в разные периоды 

обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

В-четвертых, результаты исследований позволяют диагностировать 

биологические факторы развития, прогнозировать успешность учебной и 

познавательной деятельности, предупреждать перегрузки и утомление, 

эмоциональные нарушения. 

В-пятых, в ходе овладения методами и методиками психолого-

педагогической диагностики психологические знания включаются в личный 

опыт педагогов начальных классов и используются ими в своей работе. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 

психологического мониторинга - создание условий, необходимых для 

успешного решения образовательных, познавательных и социальных задач 

младшего школьника.  

Задачи мониторинга 

1. Создание педагогических и социально-психологических 

условий для школьной адаптации первоклассников. 

2. Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 

3. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и 

развитии. 

4. Построение вектора образовательного маршрута. 

5. Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 

 

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации 

Основные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в 

первом классе. Основное значение придается профилактике дезадаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты 

заносятся в «Карты учета познавательных способностей учащихся младших 

классов». Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о становлении учебной деятельности обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей первоклассников. Комплекс методик обследования школьной 

адаптации первоклассников включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

Диагностика школьной мотивации 

В самый первый школьный день после занятий детям первоклассникам 

предлагается рассказать о своих впечатлениях, а родителям записать их. 

Изучение эмоций в первый школьный день позволяет установить степень 

готовности ребенка к изменениям, связанных с переходом из статуса 

дошкольника в статус ученика, проанализировать роль родителей в 



формировании представлений ребенка о школе, школьной мотивации. Объем 

и содержание сочинений помогает выделить тревожных, чувствительных 

детей, наблюдательных, общительных и не очень. Уже с первых дней педагог 

может ближе узнать ребенка и оказать ему поддержку в период школьной 

адаптации.  

 

Психолого-педагогическое диагностика  учащихся 1-х классов 

Важным для первоклассника показателем готовности в самом начале 

обучения является уровень развития зрительно-моторной координации. 

Психолого-педагогический анализ заключается в сопоставлении результатов 

выполнения теста с начальными работами по письму, а также с данными 

наблюдений педагога за посадкой, расположением тетради на парте, умением 

держать ручку на уроках письма. Разные психологические проблемы 

порождают разные трудности, требуется их дифференциация.  

Диагностика внимания, памяти позволяет выявить группу детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (здесь и далее СДВГ).  

Оказание помощи детям 

Таблица 1 

проблема организация помощи Участник

и 

1 2 3 

Слабый 

уровень 

зрительно-

моторной 

координации 

1. Консультирование  родителей, 

проведение лектория «Как хорошо уметь 

писать» 

 

педагог 

2. Дополнительные занятия по программе 

«Дошкольник» - курс «Подготовка руки к 

письму» 

педагог 

Слабый 

уровень 

внимания 

(объема и 

устойчивости) 

1. Индивидуальные дополнительные 

занятия по освоению учебной программы  

педагог 

Слабый 

уровень 

памяти  

Если слабый уровень памяти (и зрительной 

и слуховой) совпадает со слабым уровнем 

внимания, то помощь оказывается 

аналогично, так как причина одна – у 

школьника СДВГ 

Педагог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

Во вторых классах актуальными становятся диагностика 

коммуникативных способностей. Применение математических методов 

анализа полученных данных (статистическая обработка, корреляционный 

анализ) позволило установить, что успеваемость на уроках письма тесно 

взаимосвязана с социометрическим статусом ребенка в классе. Конфликтные, 

гиперактивные дети хуже усваивают орфограммы, часто допускают ошибки 



на пропуск и замену букв. Одна из причин – неумение контролировать не 

только во время учебной деятельности на уроке, но и на перемене, в общении 

с детьми. Диагностика умения применять изученные нормы правописания 

необходима во втором классе в связи с возрастанием объема письма в 

тетрадях, появлением творческих письменных работ. Проведение 

тематических срезов педагогами позволяет установить, насколько 

соответствует навык письма тем видам заданий, которые выполняют 

школьники, как происходит процесс усвоения законов языка.  

Диагностика пространственного мышления. Очень часто в первых – 

вторых классах наблюдается высокая активность у детей «вербалов» с 

развитой речью, в то время как «визуалы» остаются в тени. Педагогу важно 

знать о потенциальных возможностях ребенка, которые по разным причинам 

не всегда раскрываются во время учебной деятельности. Результаты 

выполнения заданий позволяют прогнозировать успешность освоения 

табличного умножения и деления.  

Оказание помощи детям 

Таблица 2 

проблема организация помощи участники 

Низкий уровень 

коммуникативных 

способностей 

1. Проведение тренингов по 

программе «Уроки общения»  

педагог 

Низкий уровень 

умения применять 

изученные нормы 

правописания 

1. Направление на консультацию к 

логопеду 

педагог 

2. Индивидуальные занятия по 

ликвидации пробелов 

педагог 

Низкий уровень 

пространственного 

мышления 

 1. Проведение семинара для 

педагогов «Особенности 

пространственного мышления 

младшего школьника, связь с 

успеваемостью» 

педагоги 

2. Занятия по развитию 

пространственного мышления 

педагог 

 

Курс игровых занятий «Уроки общения», которые проводятся  педагогом-

воспитателем класса. Этот курс решает задачи психолого-педагогического 

сопровождения. Педагог  ведет наблюдение за динамикой отношений между 

детьми не только на занятиях, но и на уроках, переменах, прогулках 

Повторная диагностика коммуникативных умений проводится в 4-м классе. 

Это позволяет провести сравнительный анализ, увидеть динамику. 

 

Психолого-педагогическая диагностика навыка чтения учащихся 3-4 - х 

классов. 

Диагностика понимания прочитанного является одним из компонентов 

диагностики навыка чтения. Психолого-педагогическая диагностика 

включает в себя оценку способа чтения, скорости, правильности и понимания 



прочитанного. Актуальность диагностики в этот период обусловлена 

активным становлением познавательного чтения. Третьеклассник уже 

научился читать, для него главное понимать и осознавать прочитанное. Мы 

обнаружили, что наибольшую динамику в понимании прочитанного можно 

наблюдать в период обучения с третьего по четвертый класс. Отсутствие 

динамики – повод для создания условий развития навыка чтения.  

Оказание помощи детям 

Работа по совершенствованию навыка чтения учащихся организуется в 

рамках программы  через различные игры. Их содержание способствует 

повышению интереса к содержанию заданий, повышению активности, 

лучшего переключения внимания. Более того, в работе предусмотрена 

система оценки ребенком собственных усилий и достижений, а также 

настроения.  

 Таблица 3 

 

Название 

игры 

Вид игры цель Условия 

проведения 

1 2 3 4 

Молния 

Словесная 

лесенка 

Разбуди букву 

Коррекционны

е игры 

Коррекция 

техники чтения  

На 

коррекционных 

занятиях  

Отвечай скорее 

всем: почему, 

когда, зачем? 

Развивающая 

игра 

Развитие 

познавательного 

чтения 

На уроках 

Лучший 

читатель 

«Эрудит» 

Игры-

конкурсы 

Формирование 

мотивации 

успешности 

Во внеурочное 

время 

Палочка - 

отмечалочка 

Улыбка 

Игры 

диагностические 

 На уроках 

 

Предупреждение проблемы в третьем - четвертом классе позволяет 

избежать трудности перехода в среднюю школу и освоения учебных 

программ предметов гуманитарного цикла. Для родителей учащихся 3-4 

классов проводится лекторий по теме «Как преодолеть трудности чтения».  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3 - х классов. 

Целью диагностики пространственного мышления является выявление 

динамики развития ученика за период обучения со второго по третий классы. 

Это позволяет установить, насколько активно развивается мыслительная 

деятельность третьеклассников в условиях обучения, выявить причины, 

тормозящие школьные успехи, использовать эти данные для повышения 

эффективности обучения. Результаты диагностики соотносятся с 



результатами усвоения табличного умножения и деления. Нами установлена 

тесная взаимосвязь между этими показателями.  

Оказание помощи детям 

Для преодоления трудностей усвоения табличного умножения и деления 

педагогами на уроках используется игра «Волшебное поле», которая 

направлена на формирование у школьников представлений о числовом 

пространстве таблицы Пифагора. Это способствует осмысленному 

запоминанию таблицы умножения, а не механическому ее заучиванию. 

Запоминанию таблицы умножения способствует развивающая игра 

«Шифровальщик». 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4 - х классов 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу и вектора 

познавательного маршрута, выявления математических, лингвистических и 

гуманитарных способностей. В третьей и четвертой четвертях проводится 

диагностика по методике Р.Амтхауэра (в интерпретации Л.А. Ясюковой). 

Несмотря на то, что в этом возрасте (9-10 лет) школьники не показывают 

явного предпочтения к какой-либо области знаний, все же результаты 

показывают общую тенденцию по классу в целом и по классу и по каждому 

ученику. Так одни ученики могут проявлять математические способности 

(хороший уровень математической интуиции, владения основными 

вычислительными алгоритмами). Показателями гуманитарных способностей 

являются хороший и средний уровень логической памяти, понятийного 

интуитивного мышления, понимания прочитанного. Также по результатам 

диагностики выявляются дети, которым потребуется психолого-

педагогическая поддержка в средней школе. По результатам диагностики в 4-

х классах составляется итоговая справка. Учителя, работающие в 4 -х 

классах, знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на 

консультации. 

Продолжается занесение диагностических данных в индивидуальные 

карты развития учащихся. Здесь же указываются показатели учебной 

деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, 

планировать ход ее решения, контролировать свои действия, оценивать 

результаты. Ученик начальной школы за годы обучения формирует папку - 

«портфолио». Творческие работы, грамоты, дипломы, сертификаты, в 

которых отражаются не только учебные, но и другие достижения позволяют 

наполнить портрет ученика индивидуальным, личностным содержанием, 

иллюстрируют развитие интересов, активности. 

Родительский лекторий является уже традиционным. Содержание лекций 

обновляется, при этом существуют и постоянные темы. 

1. Как подготовить ребенка к школе 

2. Что такое школьная адаптация 

3. Домашняя учебная работа младшего школьника 

4. Как преодолеть трудности чтения 



5. Проблемы перехода в среднюю школу 

6. В первый раз в пятый класс 

7. Школьная мотивация младшего школьника и др. 

 Как правило, после проведенной лекции потребность у родителей в 

индивидуальной консультации возрастает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


