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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В свете новых изменений в обществе, школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации. 

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Поэтому образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном развитии 
общества, его способности противостоять перед лицом внешних и внутренних вызовов. 
Наиболее системно, последовательно и глубоко развитие и воспитание личности  
происходит в сфере общего образования. Именно в школе должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.  

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому 
появилась актуальнейшая необходимость построения образовательного процесса в школе 
на совершенно иной основе, на основе приоритета нравственного развития и воспитания  
обучающихся. 

Назначением Программы развития школы является интеграция и мобилизация 
всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству 
педагогического процесса по обучению основам наук, формированию личности 
школьника, высоконравственной, конкурентоспособной, социально адаптированной, 
способной осознавать ответственность за свою деятельность. 

Паспорт Программы развития 

Наименование программы 

 

Программа развития 

Основания для разработки 
Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» и 
Концепция проекта нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

2. Приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации 
(Одобрены на заседании Правительства Российской 
Федерации 9 декабря 2004 г.; протокол N 47, раздел I)   

3. Конвенция о правах ребенка  
4. Конституции Российской Федерации;  
5. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 
Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;  

6. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373;  

7. План действий по модернизации общего 
образования на 2011–2015 гг., утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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07.09.2010 № 1507-р;  
Разработчики программы Педагогический коллектив МОУ «Основная 

общеобразовательная школа с. Малый Мелик 
Балашовского района Саратовской области» 

Цель программы Перевод общеобразовательного учреждения в 
качественно новое состояние, соответствующее 
государственным требованиям, изложенным в 
Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа» 

Задачи программы - обновление содержания образования и педагогических 
технологий через введение ФГОС второго поколения; 
- развитие кадрового потенциала школы; 
- формирование и развитие школьной системы оценки 
качества образования; 
- создание условий и инновационных механизмов 
развития системы воспитания и дополнительного 
образования детей;  
- укрепление и сохранение здоровья детей;  
- модернизация материально-технической базы школы. 

Этапы реализации программы: 
I этап (подготовительный) 

– май 2014г. - ноябрь 2014г. 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 
материально-технических, финансовых ресурсов для 
реализации преобразований (внесение изменений в 
Устав, разработка положений, укрепление материальной 
базы).  
Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 
содержания работы на этапе. 

 II этап (реализации) 

–декабрь 2014г. –  

  декабрь 2016г. 

Реализация разработанных подпрограмм и 
организационных механизмов внедрения отработанных 
инновационных проектов в деятельности школы, 
мониторинг программы и ее корректировка.  
Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация 
действий на этапе. 

III этап (обобщающий) 

– январь 2017г. –  

   август 2017 г. 

Анализ результатов программы, оценка её 
эффективности.  
- Оглашение результатов (в СМИ, через школьный сайт, 
на родительском собрании). 
- Выявление новых проблем для совершенствования 
УВП школы на последующий период. 

Исполнители программы 
(подпрограмм и основных 
мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, ученический 
коллектив, родительская общественность, социальные 
партнёры школы.  

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при 
наличии: 
1. Квалифицированных кадров; 
2. Хорошо развитой материально-технической базы. 
3. Информационного обеспечения образовательного 
процесса. 
4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций 
в учебный и воспитательный процессы. 
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5. Постоянного финансирования Программы: 
а) из бюджетных средств; 
б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Ожидаемые результаты:  
Соответствие образовательному заказу общества.  
- Введение ФГОС общего образования.  
- Обновлённая структура и содержание образования 
через реализацию инновационных, в том числе 
здоровьесберегающих технологий.  
- Поступление 90% выпускников 9 класса в 10 
профильные классы, ссузы по результатам ОГЭ.  
- Повышение эффективности воспитательной работы 
- Развитые общественно-гражданские институты 
управления учреждением.  
-Повышение инвестиционной привлекательности школы 
через публикацию результатов деятельности школы в 
СМИ, на школьном сайте, в электронной рассылке.  
- Функционирующая единая информационно-
образовательная среда, повышающая эффективность 
учебно-воспитательных и управленческих процессов.  
- Созданная и функционирующая система непрерывного 
повышения квалификации педагогов.  
- Ежегодное участие педагогов и учащихся в различных 
региональных, муниципальных, всероссийских 
конкурсах.  
- Наличие призёров и победителей муниципальных и 
всероссийских конкурсов, олимпиад для обучающихся.  
- Появление положительной динамики состояния 
здоровья учащихся.  
- Создание безопасных и комфортных условий УВП. 
- Высокий уровень социализации выпускников.  
- Задействование обучающихся школы в различных 
социальных проектах.  
- Участие и поддержка родителей школьных проектов.  
- Улучшение материально-технической базы школы. 

Порядок мониторинга хода 
и результатов реализации 
Программы развития 

Мониторинг осуществляется с использованием таких 
форм, как социологический опрос, анкетирование, 
текущая аттестация, итоговая аттестация, экспертные 
оценки, разнообразные способы учёта творческих 
достижений педагогов и обучающихся, анализ 
качественных и количественных показателей. 
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1. Информационная справка о школе 
1.1. Общие сведения о школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «ООШ с. Малый Мелик» 
расположено в с. Малый Мелик Балашовского района саратовской области. Техническое 
состояние школы удовлетворительное. Школа находится на расстоянии 25 километров 
от г. Балашов. Школа является культурно-образовательным центром, открытой для 
сотрудничества с другими учреждениями находящимися на территории МО 
«Большемеликское». Транспортное сообщение - рейсовый автобус (2 раза в сутки). 

На территории поселения находится сельский Дом культуры, сельская библиотека, 
три торговые точки, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт. 

Криминогенная обстановка позитивная, подростковых групп и течений нет.  
На территории поселения отсутствуют религиозные секты и духовно-церковные 
учреждения. 
Ныне действующее типовое двухэтажное здание школы на 192 места построено в 1969 
году.  

В 2014 году школа получила статус основной общеобразовательной школы с тремя 
уровнями обучения: 
1) дошкольное общее образование (в связи с присоединением детского сада 

«Колобок»); 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» управление 
образовательным учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления являются Управляющий совет школы, Общее 
собрание трудового коллектива, Педагогический Совет. 

Обучение ведется по общеобразовательным программам: 
1. Начального общего образования (1 - 4 классы) – преподавание в которых ведётся 

по программе «Школа 2100». 
2. Основного общего образования (5 - 9 классы) – обучение по типовым 

государственным программам. 
На начало 2014-2015 учебного года в школе обучается 20 учащихся. Сформировано 

6 классов - комплектов, в том числе:  
- начальная школа - 1 классов-комплектов; 
- основная школа - 5 классов-комплектов. 
При этом ОУ работает по следующему графику: 
- первые – восьмые классы по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями, в одну смену; 
- девятый класс по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем, в одну смену. 
Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в 

последующих классах – 45 минут. Расписание занятий предусматривает 1 перерыв 
достаточной продолжительности для питания обучающихся.  

Учебные нагрузки не превышают: 
- на первой ступени общего образования:  
первые классы - 1 четверть – 3 урока в день, 2-4 четверть – 4 урока в день, 21 час в 

неделю;  
вторые - четвертые классы - 5 уроков в день, 26 часов в неделю; 
- на второй ступени общего образования: пятый - шестой классы – 6 уроков в день, 

32 часа в неделю,  седьмой класс - 6 уроков в день, 34 часа в неделю, восьмой класс - 6 
уроков в день, 35 часов в неделю, девятый класс – 6 уроков в день, 36 часов в неделю. 
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Образовательное учреждение соответствует требованиям осуществления 
образовательного процесса. В рамках ПНПО школе в 2008 году был выделен 1 автобус, на 
котором в настоящее время осуществляется подвоз детей 1-9 классов. 

Для организации УВП школа имеет: здание школы, туалет, пришкольный учебно-
опытный участок, буфет с 20 посадочными местами, спортивный зал, спортивный 
инвентарь, актовый зал, библиотеку, мастерскую для юношей, кабинет технологии для 
девочек. 

В учреждении также имеется компьютерный класс с действующим интерактивным 
комплексом, есть постоянный выход в интернет, все компьютеры объединены в 
локальную сеть. Школа обеспечена компьютерной периферией (принтеры, сканеры, 
ксероксы). Оформлены и оснащены 9 учебных кабинетов.  

Фонд библиотеки располагает литературой по различным направлениям для разного 
возраста обучающихся. Имеется литература для педагогического персонала. 

Общий фонд библиотеки - 1650. Услугами нашей библиотеки пользуются 
выпускники школы, родители. Учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки на 
100%. В библиотеке имеется 1 компьютер с выходом в Интернет.  

Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются первостепенными в работе 
педагогического коллектива. В школе установлена автоматическая противопожарная 
сигнализация, проведена пропитка чердачных помещений. 

Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется работниками 
ФАП.  

1.2. Статистический анализ образования в школе 
Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: Из 9 
педагогических работников 7 (%) имеют высшее педагогическое образование.  

Из них:  
2 (22%) - первую квалификационную категорию,  
5 (55%) – вторую квалификационную категорию, 
Из 9 учителей – 2 мужчин, что составляет 22%. 
33% учителей выпускники данной школы. 
77% педагогов более 10 лет работают в данной школе, что свидетельствует о 

стабильности педагогического коллектива.  
100 % учителей за последние 3 года повысили свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации. 

Информация о контингенте обучающихся 

Количественный состав 
учащихся  

2012/13 уч. год 2013/14 уч. год
  

2014/15уч. год 

Общее количество учащихся 17 19 20 
учащиеся начальной школы (1-4 
классы) 

5 4 4 

учащиеся основной школы (5-9 
классы) 

12 15 16 

Характеристика учащихся по социально-демографическим параметрам 

Характеристика категорий 
обучающихся 

2012/13 уч. год 2013/14 уч. год
  

2014/15уч. год 

Обучающиеся из 
многодетных семей 

1 1 1 

Обучающиеся из неполных 3 3 3 
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семей 
Обучающиеся из 
неблагополучных семей 

3 3 3 

Обучающиеся из 
малообеспеченных семей 

5 5 5 

Опекаемые 3 3 3 
Инвалиды 0 0 0 
Сироты 1 1 1 
Обучающиеся, состоящие на 
учете в ОДН 

0 1 1 

Состояние здоровья учащихся по ступеням на конец 2013-2014уч.года: 

Показатели I ступень II ступень 
Нарушение осанки - - 
Нарушение слуха - - 
Лор. патологии - - 
Заболевания органов дыхания - - 
Дисметаболические заболевания - - 
Нарушение зрения - 2 
Заболевание ЖКТ - - 
Нарушение ЦНС - - 

Качество знаний обучающихся школы за последние три года: 

 2011/12 уч. год 2012/13 уч. год 2013/14уч. год 
Успевае-
мость 

Качество 
знаний 

Успевае-
мость 

Качество 
знаний 

Успевае-
мость 

Качество 
знаний 

1 ступень 100 71 100 60 100 75 
2 ступень 90 30 92 42 100 33 
По школе 95 50 96 51 100 54 

Воспитательная работа в МОУ ООШ с. Малый Мелик, согласно Конституции и 
Закону РФ «Об образовании» с соблюдением Конвенции о правах ребёнка, на основе 
Устава и локальных правовых актов образовательного учреждения, организована на 
бесплатной основе. Охват кружковой работой обучающихся составляет 100%. 

Результаты работы творческих кружков представляются на школьных 
мероприятиях, региональных, муниципальных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

1.3. Краткий проблемный анализ ситуации 

Что не удовлетворяет Причины 
 

Возможности для 
решения 

Проблема 
результата 

Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности 
Качество знаний в 
основном звене, 
намечающаяся тенденция 
снижения качества 
знаний в начальной 
школе 

Снижение 
мотивации 
обучения в 
подростковом 
возрасте.  
Увеличение 
количества 
семей с 
нарушением 
воспитательной 

Внедрение ФГОС 
нового поколения. 

Повышение 
качества знаний 
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функции 
Увеличение количества 
детей, состоящих на 
учете ОДН 

Увеличение 
количества 
семей с 
нарушением 
воспитательной 
функции 

Повышение 
методического 
мастерства классных 
руководителей в 
вопросах 
профилактики 
Повышение уровня 
психологической и 
педагогической 
компетенции всех 
участников 
воспитательного 
процесса в вопросах 
профилактики 
(педагоги, родители)  
Создание программы 
психологического 
мониторинга детей 
«группы риска» 
Дальнейшее активное 
вовлечение детей 
«группы риска» во 
внеурочную 
деятельность. 
Совершенствование 
системы классных 
часов и уроков 
профилактики для 
младших школьников 

Повышение 
эффективности 
воспитательной 
работы 

Чрезмерная 
перегруженность 
школьников 

Усложнение 
программ 
предметов 

Внедрение технологии 
дифференцированного 
подхода к обучению.  
Развитие 
существующей 
системы 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения. 

Изменение форм 
образовательной 
деятельности 

Увеличение числа детей с 
проблемами здоровья и 
психофизиологического 
развития 

Ухудшение 
финансового 
положения 
российских 
семей, 
жилищно-
бытовых 
условий, семей 
уклоняющих от 
воспитания 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий. 
Совершенствование 
физкультурно-
оздоровительной и 
просветительской 
работы с учащимися и 
родителями. 
Предупреждение 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
школьников 
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перегрузки 
обучающихся в 
учебном процессе 
через оптимальную 
организацию рабочего 
дня и недели с учётом 
санитарно-
гигиенических норм и 
возрастных 
особенностей детей. 
Привлечение 
максимально 
возможного 
количества 
обучающихся к 
занятиям в спортивных 
секциях.  
Увеличение 
численности групп 
здоровья для 
ослабленных детей. 

Анализ образовательной деятельности 
Недостаточная 
осведомленность 
педагогов об основных 
направлениях 
модернизации в РФ 

Быстрая смена 
образовательны

х парадигм, и, 
как следствие, 
фрагментарная 
осведомленност

ь части 
учителей о 
результатах 
современных 
исследований в 
области 
педагогики, 
педагогической 
психологии 

Необходимость 
создания такого 
информационного 
пространства в школе, 
которое будет 
способствовать 
повышению не только 
информированию 
педагогов, но и их 
профессиональной 
компетентности 

Повышение 
квалификации 
учителей 

Отсутствие возможности 
введения профильного 
обучения по группам 

Небольшая 
численность 
обучающихся 

Внедрение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 

Изменение форм 
образовательной 
деятельности 

Система 
дополнительного 
образования не 
обеспечивает в полной 
мере реализацию 
запросов родителей и 
учащихся 

Отсутствие 
специалистов и 
финансировани

я 

Расширение сетевого 
взаимодействия 

Создание системы 
сетевого 
взаимодействия 

Анализ условий 
а) научно-методических 
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Отсутствие 
специфических критериев 
оценки деятельности 
педагогического 
коллектива и 
медицинского персонала 
школы по профилактике 
заболеваемости и 
укрепления здоровья 
учащихся 

Не разработаны Разработка системы 
критериев и 
показателей качеств 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
школьников 

Недостаточность 
материальной базы для 
создания необходимого 
здоровьесберегающего 
пространства и 
стимулирования условий, 
обеспечивающих 
физическое развитие 
школьников 

Отсутствие 
финансовых 
средств 

Развитие спортивной 
базы школы. Создание 
в рамках школы 
целостной 
здоровьесберегающей 
среды, охватывающей 
все сферы жизни 
школы 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
школьников 

б) кадровых 
Недостаточность 
высококвалифицированн

ых кадров 

Отсутствие 
возможности 
привлекать 
специалистов 
из-за 
ограниченности 
финансировани

я и количества 
ставок 

Создание 
культуротворческой 
среды в коллективе, 
способствующей росту 
мотивации к 
профессиональному 
самосовершенствовани

ю 

Совершенствован

ие учительского 
корпуса путем 
переподготовки 

в) материально-технических 
Непрерывное изменение 
требований к оснащению 
образовательного 
процесса 

Введение 
ФГОС нового 
поколения 

Обеспечение 
современным 
компьютерным и 
учебным 
оборудованием 
кабинетов.  
Пополнение фонда 
медиатеки, учебников, 
художественной и 
научно-популярной 
литературы школьной 
библиотеки 

Создание 
комфортной 
образовательной 
среды 

Необходимость ремонта 
здания школы 

Износ системы 
отопления, 
оконных 
блоков 

Ремонт школы Создание 
комфортной 
образовательной 
среды 

г) нормативно-правовых 
Отсутствие четких 
критериев оценки 
качества обучения в 

Введение 
ФГОС ООО 

Разработка локальных 
актов  

Изменение форм 
образовательной 
деятельности 
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основной школе 

2. Концепция развития в условиях сельской школы 

Существует острая потребность в образовательном учреждении на селе, которое 
смогло бы бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие 
духовные потребности, любовь и уважение  к прошлому своего села, своих земляков. Но 
наряду с этим одной из  главных задач школы является удовлетворение образовательных 
запросов обучающихся и их родителей через повышение качества образования. 

В интересах социального развития села необходимо, с одной стороны, естественная 
включённость учителей и обучающихся в различные сферы сельской жизни 
(производственную, социальную, культурную), а с другой стороны – включённость 
жителей в процесс образования детей и их социальной защиты через государственно- 
общественные формы управления. 

Стратегической целью образовательной деятельности МОУ ООШ с. Малый Мелик 
является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к 
современной социально- экономической реальности при имеющихся общественных 
отношениях в сельском социуме. 

Отличительной особенностью школы является: 
- опыт общения детей ограничен численностью; 
- сельский школьник более приближен к природной среде, что положительно влияет на 
формирование личности; 
- ограничены возможности для развития художественных, музыкальных способностей, 
занятий различными видами спорта; 
- на селе сохраняется более низкий уровень образования родителей, следовательно, более 
низкий уровень культуры взрослых, которые окружают ребёнка, что сказывается на 
развитии способностей, уровня знаний и кругозоре детей. 

Деятельность школы предполагает инновационные направления педагогической 
работы: 
-создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 
системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка с детского сада до 
окончания основной школы; 
- дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый подход к 
обучению школьников. 

За последние годы в школе накоплен положительный опыт изменений, которые 
дали возможность сделать шаг вперёд: продуктивная работа над методической темой, 
работа по сохранению здоровья обучающихся, взаимодействие школы с родителями. 

Основными направлениями школы являются: 
- использование информационных технологий в учебно- воспитательном процессе; 
- создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 
системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка в условиях сельского 
социума; 
-  сохранение и укрепление здоровья. 

Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новейшие 
технологии.  

В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные 
программы: 
- дошкольного образования; 
- начального общего образования; 
- основного общего образования. 
Школа активно реализует такие формы внешних связей на уровне района: 
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- проведение семинаров, творческих отчётов; 
- участие педагогов школы в различных проектах; 
- постоянное участие обучающихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях различного 
уровня. 

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой, 
являются: 
- коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 
ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 
- моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей; 
- принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

3. Концепция перспективного развития школы 

Главная идея, положенная в основу концепции - формирование компетентной, 
духовно- нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через 
взаимодействие с субъектами внешней среды. 
Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития 
школы в целом путём введения в учебно - воспитательный процесс активных методик 
обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, 
создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 
комфортных условий для развития личности ребёнка. 
Главная ценность - сам ребёнок, культура, система процесса взаимодействия в 

обществе, обеспечивающая вхождение индивидуума в это общество. 
Поэтому педагогическому коллективу необходимо: 

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

Программа предусматривает развитие следующих качеств выпускника школы: 
- самореализация в условиях возросшей свободы экономического, политического, 
мировоззренческого выбора; 
- оптимальный объём усвоенных знаний и умений; 
- любовь к своей семье, школе, селу, краю, России; 
- предпочтение здорового образа жизни. 

Таким образом, создаётся модель выпускника: 
- познавательный потенциал- наличие желания и готовности продолжать обучение после 
школы, потребность в изучении избранной области научных знаний, самостоятельное 
добывание новых знаний; 
- коммуникативный потенциал- владение умениями и навыками  культуры общения, 
способностью поддерживать эмоционально- устойчивое поведение в кризисной, 
жизненной ситуации; 
- физический потенциал- стремление к физическому самосовершенствованию. 

Модель педагога: 
- глубокое знание своего предмета; 
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- профессиональная компетентность в условиях модернизации образования; 
- владение разными технологиями преподавания своего предмета; 
- способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 
- любовь к детям; 
- толерантность; 
- инициативность и самостоятельность; 
- мобильность; 
- коммуникабельность. 

Миссия школы заключается в следующем: 
1. Обеспечение условий получения основного общего образования каждому ученику на 
максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями и потребностями личности. 
2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, 
его профессиональному самоопределению, удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и родителей. 

4. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 

Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие группы задач, связанные с 
дальнейшим развитием школы 
4.1. Оптимальная организация учебно - воспитательного процесса 

Дошкольное образование 
В условиях школы, где дошкольное образование является важнейшей ступенью 

единого образовательного процесса, основными задачами становятся: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 
- создание благоприятных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и 
личностное развитие ребёнка; 
- создание развивающей предметно- нравственной среды и условий для разнообразной 
деятельности детей; 
- внедрение новых педагогических технологий; 
- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Общее образование 
- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации 
учебного процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с 
использованием современных информационных технологий; 
- обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в фестивалях, конкурсах, 
смотрах, спортивных соревнованиях; 
- конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива в 
правильном выборе дальнейшего образования. 
4.2. Воспитание школьников и дополнительное образование 
- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения; 
- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства; 
- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей 
в содержание деятельности; 
- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной 
деятельности. 
4.3. Формирование физически здоровой личности 
- укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в 
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 
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- совершенствование материально- технической базы для организации качественного 
образовательного процесса; 
- координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 
пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; 
- организация мониторинга состояния физического здоровья детей. 
4.4. Кадры 
- создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства 
учителей через курсовую переподготовку; 
- совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей; 
- совершенствование методической работы, формирование нового профессионального 
мышления. 
4.5. Создание условий для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников 
- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и 
коллективной безопасности; 
- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при 
проведении массовых мероприятий; 
- предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди 
обучающихся; 
- целенаправленная работа с родительской общественностью  о возросшей необходимости 
повышения ответственности и активности их в деле воспитания у детей соблюдения норм 
общественного поведения и требований безопасности. 
4.6. Внеурочная деятельность 
- способствовать созданию и укреплению национальных и местных традиций, обеспечить 
связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своего села, расширение 
краеведческой работы, поисковой деятельности; 
- проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и потребностей 
детей в создании кружков, секций; 
- создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей 
обучающихся,  для осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого 
участия на содержательном, организаторском, коммуникативном уровнях; 
- организовать подготовку к сознательному выбору профессий (самотестирование, 
создание ситуаций, профессиональных проб); 
- развивать самоуправление в ученическом коллективе: работа актива школы, 
использование методики чередования поручений, повышение роли актива детей в 
организации учебной и внеурочной деятельности. 
4.7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения 
сельских школьников в рамках образовательного процесса 
- совершенствовать формы организации образовательного процесса: проведение уроков, 
проведение разновозрастных уроков с интенсивным общением (работа в парах, группах,  
организация игровых занятий, соревнований), творческих отчётов, театрализованных 
представлений, выполнение творческих исследовательских заданий  с привлечением 
родителей, жителей села; 
- привлекать специалистов для проведения внеклассной работы (работников СДК, 
библиотеки); 
- организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: проведение 
общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных объединений для 
повседневной работы и проведения общешкольных дел. 
4.8. Материально- техническая база 
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Материально- техническая база- необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее 
совершенствование материально- технического обеспечения образовательного 
учреждения и его структурного подразделения современным учебным и спортивным 
оборудованием, информационно- техническими средствами будет способствовать 
качественному решению тех задач, которые стоят перед МОУ ООШ с. Малый Мелик. 

5. Основные задачи и мероприятия Программы развития школы. 

5.1. Переход на новые образовательные стандарты 
Задачи: 

• Внедрение ФГОС. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
• Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 
• Развитие системы оценки личных достижений обучающихся. 

Мероприятия  Исполните

ли 
Сроки  Результат 

Приведение нормативной базы 
школы в соответствии ФГОС. 

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР, ВР 

2014 – 2016 
гг. 

План мероприятий 

Организация работы по приведению 
в соответствие с требованиями 
ФГОС и новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций  

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР, ВР 

  

Подготовка основной 
образовательной программы 
(ООПООО)  

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР 

До 31.08.2015 
г. 

ООПООО на 2015-
2016 учебный год 
(5 класс) 

Разработка и утверждение рабочих 
программ учителей по учебным 
предметам 

Учителя, 
зам. 
директора 
по УВР 

До 31.08 Рабочие 
программы, приказ 
об утверждении 

Организация курсовой подготовки 
учителей  

Зам. 
директора 
по УВР 

По плану  
школы 

Увеличение доли 
учителей, 
подготовленных к 
введению ФГОС  

Участие в работе РМО по подготовке 
и введению ФГОС основного общего 
образования 

Зам. 
директора 
по УВР 

По плану 
школы 

Участие 

Формирование заказа на учебники с 
учетом перехода на ФГОС нового 
поколения 

Зам. 
директора 
по УВР, 
библиотека

рь 

Ежегодно Обеспеченность 
учебно-
методической 
литературой, 
учебниками 

Работа по оборудованию кабинетов в 
соответствии с требованиями ФГОС: 
-создание комфортной развивающей 
образовательной среды на базе 

Директор 
завхоз 

2014-2016 гг. Соответствие 
учебных кабинетов 
требованиям ФГОС 
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учебного кабинета; 
-оборудование рабочих мест 
учителей ПК, 
-обеспечение учителям доступа к 
электронным федеральным и 
региональным образовательным 
ресурсам. 
Изучение возможностей 
привлечения учреждений 
дополнительного образования и 
других учреждений родителей к 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся. 

Зам. 
директора 
по УВР, ВР 

В течение 
года 

Расширение 
социального 
партнерства 

Работа по изучению нормативно-
правовой методической базы, 
регламентирующей введение ФГОС 
ООО. 

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР 

2012-2016 гг. Увеличение доли 
учителей, 
подготовленных к 
введению ФГОС 
второго поколения 

Индивидуальная работа, 
консультации педагогов по вопросам 
введения ФГОС. 

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР 

Постоянно Увеличение доли 
учителей, 
подготовленных к 
введению ФГОС 
второго поколения 

Оценка готовности  школы к 
введению ФГОС 

Администр

ация 
Постоянно Самоэкспертиза 

Работа с родителями по 
информированию и привлечению к 
деятельности в рамках внедрения 
ФГОС 

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР, ВР 

В течение год Информационная 
компетентность 
участников 
образовательного 
процесса. 
Увеличение доли 
родителей, 
вовлеченных в 
деятельность 
школы 

Информирование общественности о 
ходе и результатах введения ФГОС в 
школе. 

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР, ВР 

В течение 
года 

Публичный доклад 

Рассмотрение требований ФГОС на 
заседаниях педагогического совета 
школы, родительского комитета 
школы, класса, родительских 
собраниях. 

Директор, 
зам. 
директора 
по УВР, ВР 

В течение 
года 

Информационная 
компетентность 
участников 
образовательного 
процесса о 
происходящем в 
школе; Открытость 
и полнота 
информации 

Проведение анкетирования 
родителей по изучению их запросов 

Зам. 
директора 

В течение 
года 

Корректировка 
распределения 
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по использованию часов внеурочной 
деятельности 

по УВР часов внеурочной 
деятельности на 
следующий 
учебный год 

5.2. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления 
личности. 
Задачи: 

• Совершенствование системы дополнительного образования через вовлечение 
обучающихся в кружки и секции. 

• Привлечение обучающихся к работе в детских общественных организациях, 
объединениях, клубах. 

• Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования. 

• Развитие системы патриотического воспитания через организацию и 
проведение внеклассных мероприятий. 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 
результаты 

 Профилактическая работа 
1 Выявление семей, 

находящихся в 
социально опасном 
положении с целью 
оказания им помощи 

Зам. директора по 
ВР 

2014-2017 
гг. 

Осуществление 
индивидуального 
подхода в работе с 
обучающимися 

2 Организация лекций и 
бесед для родителей 
специалистами 
различных служб 
(нарколога, юриста, 
психотерапевта, 
инспектора)  

Зам. директора по 
ВР 

 

3 Участие в акциях: 
«День борьбы с 
курением», «День 
борьбы со СПИДом», 
«Спорт вместо 
наркотиков», «Семья» 
и других 

Зам. директора по 
ВР 

Ежегодно Пропаганда здорового 
образа жизни, 
развитие личностных 
ресурсов детей, 
способствующих 
формированию 
активной жизненной 
позиции 

4 Мониторинг семейных 
и социально-
психологических 
условий проживания 
ребенка в семье 

Зам. директора по 
ВР 

Ежегодно Организация 
целенаправленной 
профилактической 
работы. 

5 Реализация программы 
«Школа здоровья»  

Зам.директора по 
ВР 

 

 Дополнительное образование 
1 Развитие 

дополнительного 
образования по 

Зам. директора по 
ВР  

2014-2016 
гг. 

Занятость 
обучающихся во 
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направлениям внеурочное время. 

Увеличение 
количества детей, 
посещающих кружки 
и секции  и 
участвующих в 
районных, 
всероссийских 
программах. 

2 Привлечение 
обучающихся к 
занятиям в кружках и 
секциях.  

Зам.директора по 
ВР 

Ежегодно 

3 Мониторинг занятости 
обучающихся в 
системе ДО. 
Мониторинг 
востребованности 
кружков и секций на 
базе школы. 

Зам. директора по 
ВР  

Ежегодно 

4 Организация летнего 
отдыха (детский 
лагерь «Кузнечик») 

Зам.директора по 
ВР, педагоги ДО
  

Ежегодно Занятость 
обучающихся в 
летнее время. 

5 Расширение сетевого 
взаимодействия с 
учреждениями 
дополнительного 
образования  

Зам. директора по 
ВР  

2014-2017 
гг. 

Увеличение 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
взаимодействующих  
со школой. 

5.3. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
Задачи: 

• Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
• Укрепление здоровья школьников. 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  
результаты 

1 Обеспечению 
обучающихся в школе 
качественным 
сбалансированным  
горячим питанием. 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

В течение 
года 

Увеличение  доли  
обучающихся  
школы, которые  
получают  
полноценное  горячее  
питание 

2 Реализация мер по 
раннему выявлению 
потребителей 
наркотических средств, 
индивидуальной 
профилактической 
работе среди 
обучающихся.  

Зам. директора 
по ВР  

2014-2017 
гг.  

Укрепление здоровья 
обучающихся. 

3 Разработка и внедрение 
в практику школы  
профилактических 
образовательных 
программ, 
направленных на 
формирование 

Зам. директора 
по ВР 

В течение 
года 

Физическое развитие 
обучающихся. 
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культуры здорового 
образа жизни. 

4 Выделение детей в 
основную, 
подготовительную и 
специальную группу 

Мед. 
Работники 
ФАП Зам. 
директора по 
УВР 

Сентябрь Обеспечение 
занятости детей, 
относящихся к 
специальной группе 

5 Медосмотр 
обучающихся 

Мед. 
работники 
ФАП 

Октябрь Раннее 
прогнозирование 
результатов 
Снижение 
заболеваемости 
Организация 
целенаправленной 
профилактической 
работы 

6 Организация и 
проведение 
динамических пауз. 

Учителя-
предметники 

Постоянно Укрепление здоровья 
обучающихся 

7 Организация уроков 
физической культуры с 
учетом мониторинга 
уровня физического 
здоровья и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся. 

Учитель физ. 
культуры 

В течение 
учебного 
года 

Осуществление 
индивидуального 
подхода в работе с 
обучающимися. 

8 Организация работы 
спортивных секции 

Зам. директора 
по ВР, учитель 
физ. культуры 

Сентябрь 
ежегодно 

9 Мониторинг занятости 
обучающихся в 
спортивных секциях. 

Зам. директора 
по ВР  

Сентябрь, 
январь 
ежегодно 

Система 
воспитательной 
деятельности по  
формированию 
здорового образа  
жизни. 

10 Организация и 
проведение Дней 
Здоровья школы. 

Зам. директора 
по УВР, ВР, 
Учитель физ. 
культуры 

2014-2017 

11 Организация и 
проведение школьных 
спортивных 
соревнований. 

Учитель физ. 
культуры 

2014-2017 Повышение 
информированности 
родителей о 
состоянии здоровья 
детей и факторах, 
формирующих  
здоровье школьников 

12 Организация и 
проведение акций 
здоровья. 

Зам. директора 
по ВР 

2014-2017 

13 Классные часы. Классные 
руководители 

2014-2017 

14 Организация 
родительского 
всеобуча. 
Беседы для родителей 

Классные 
руководители 
 

2014-2017 
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5.4. Изменение школьной инфраструктуры. 
Задачи: 

• Усиление материально-технической базы школы. 
• Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  
результаты 

1 Пополнение 
библиотечного 
фонда 
информационными 
цифровыми 
ресурсами 

Директор  В течение 
года  

Доступность 
ресурсов для всех  
участников 
образовательного 
процесса. 

2 Проведение 
текущего и 
капитального 
ремонта здания 
школы, 
оборудование 
теплого туалета 

Директор, завхоз Июнь-август 
До 2016г. 

Укрепление 
материальной 
базы школы 

3 Благоустройство 
пришкольной 
территории  

Директор, завхоз Ежегодно Укрепление 
материальной 
базы школы 

4 Продолжение 
оснащения школы 
новой мебелью 

Директор, завхоз Июнь-август Укрепление 
материально-
технической базы 
школы 

5 Продолжение 
оснащения рабочего 
места педагога 
современным 
компьютерным 
оборудованием 

Директор 2014-2016 Увеличение 
количества 
современного 
компьютерного 
оборудования 

6 Оснащение 
спортивного зала 
спортивным 
инвентарем 

Директор 2014-2016 Укрепление 
материальной 
базы школы 

7 Организация 
взаимодействия 
школы с 
организациями 
социальной сферы 

Директор, зам. 
директора по ВР 

Сентябрь Повышение 
результативности 
воспитательной 
работы. 
Расширение 
направлений 
дополнительного 
образования 

8 Оснащение 
кабинетов школы 
современными 
учебно-
дидактическими 

Директор 2014-2016 Укрепление 
материальной 
базы школы 
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материалами, 
электронными 
образовательными 
ресурсами, 
компьютерной 
техникой, 
лабораторным 
оборудованием для 
проведения научно-
исследовательских 
работ 

9 Организация 
постоянного 
доступа в Интернет 
и использования 
возможностей сети в 
обучении и 
внеклассной работе 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

В течение 
всего 
периода 

Укрепление 
материальной 
базы школы 

10 Оснащение 
школьной столовой 
современным 
технологическим 
оборудованием 

Директор В течение 
всего 
периода 

Укрепление 
материальной 
базы школы 

11 
Расширение области 
информирования 
общественности о 
работе школы 
посредством СМИ, 
школьного сайта, 
информационных 
стендов, докладов, 
отчетов. 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

В течение 
всего 
периода 

Публичный 
доклад, статьи 

5.5. Совершенствование учительского корпуса. 
Задачи: 
•  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 
требованиям. 

•  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  
результаты 

1 Участие в конкурсах 
различного уровня 

Зам. директора 
по УВР, ВР, 

 

Согласно 
сроков 
конкурса 

Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
участие в 
инновационной 
деятельности 
Рост престижа 
педагогической 
профессии и школы  
в социуме 
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2 Мониторинг 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров 

Директор  Постоянно Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
непрерывное 
образование 
Корректировка 
планов повышения 
квалификации 

3 Участие в работе 
школьных, районных 
методических 
объединений, научно-
практических 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов, направленных 
на повышение 
квалификации 
педагогов. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства  учителей 
школы. 

4 Проведение мастер – 
классов, открытых 
мероприятий 
педагогами школы. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

5 Реализация плана 
курсовой подготовки 
педагогов школы. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

6 Мотивирование 
педагогов на 
повышение  
квалификации через 
дистанционную 
форму обучения. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

7 Подготовка 
публикаций 
педагогов в 
профессиональных 
изданиях, в средствах 
массовой 
информации. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

Увеличение доли 
педагогов  
публикующий свой 
опыт работы 

8 Пополнение 
школьной медиатеки 
передовым 
педагогическим 
опытом «Уроки 
педагогического 
мастерства». 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

Повышение ИКТ-
компетентности 
педагогов школы 

9 Совершенствование 
механизма 
материального и 
морального 

Директор В течение 
всего 
периода 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства  учителей 
школы. 
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стимулирования 
учителей, 
дифференциации 
заработной платы 
педагогов в 
зависимости от 
качества 
предоставления 
образовательных 
услуг (зарплата 
зависит от качества). 

10 Совершенствование 
системы работы с 
портфолио педагога. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
всего 
периода 

6. Предполагаемые результаты реализации Программы развития. 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, 
совершенствование используемых методов обучения и воспитания, которые будут 
способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого 
уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Использование 
дистанционных способов обучения позволит обеспечить обучающимся независимую 
оценку знаний. 

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет 
способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них 
потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 
самоопределению. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит 
определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, 
нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку 
соответствующих мероприятий. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 
повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-
ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 
модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию 
творческого потенциала педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их 
здоровья. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 
процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 
педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

6. Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать 
эффективной реализации данной программы. 

7. Возможные риски и способы их минимизации. 

Риски Способы их минимизации 
Непонимание части родительской 
общественности в стратегических целях 
развития школы 

Повышение степени открытости 
образовательного учреждения, освещение 
деятельности администрации и 
педагогического коллектива в СМИ, на 
сайте школы в форме публичного доклада. 

Пассивность педагогической 
общественности по отношению к 
заявленным направлениям сетевого 
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взаимодействия 
Старение педагогического коллектива  Индивидуальное сопровождение 

выпускников школы, обучающихся в 
педагогических вузах.  

Ограничение средств школы в условиях 
введения нормативного финансирования.
  

Участие в ПНПО и других инновационных 
проектах и конкурсах, привлечение 
спонсорских средств и средств 
благотворителей. 

8. Организация и контроль за выполнением программы 

Координация и контроль за выполнением Программы администрация школы 
оставляет за собой: 
- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит 
предложения на совет школы по его коррекции,  
- осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации Программы; 
- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 
деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих компетенций. 
 


