
 



Пояснительная записка 

Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли 

образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, 

необходимостью улучшения содержания и технологий образования, развитием 

системы обеспечения качества образовательных услуг, повышением эффективности 

управления, развитием системы непрерывного образования. 

     Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их 

объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужны 

забота, понимание и внимание. Поэтому нам необходимо создать условия для 

развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, 

получившей добротное среднее образование и обладающей  гражданской 

ответственностью. 

    Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, 

считающуюся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, 

впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права 

личности и собственности. 

Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образования. 

В основе программы заложены следующие принципы: 

- целостность, саморазвитие; 

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к природе, семья, Родине; воспитание патриотов России; граждан 

правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих активную   гражданскую позицию. 

- приобщение к лучшим традициям страны и  Костромской области. 

Основное содержание 

 

1. Паспорт Программы развития. 

2. Информационная справка о школе.  

3. Концепция развития школы на 2015-2020 годы. 

4. Основные направления и особенности реализации Программы развития. 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы.  

 



  
1. Паспорт  Программы развития 

МКОУ  «Савинская основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района  Костромской области 

 

Наименование 

Программы 

Целевая программа «Развитие муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Савинская основная 

общеобразовательная школа»  на период с 2015 по 2020 годы» 

 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

годы (Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 

20.12.2011). 

Основные 

этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на педагогическом  совете, анкетирование педагогов, 

родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение на   родительском комитете, Совете школы 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы развития 

школы». 

4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Цель 

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

Задачи 

Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ.  



2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная 

с учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

профессиональных конкурсах, в методических, педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 

форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- 100 % учащихся основной   школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 



развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 75 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) 

будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы. 

Срок 

действия  

Сроки Программы: 2015 – 2020 годы. 

 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 

Обучение педагогов на курсах ПК и  Интернет-образования ; 

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных пособий ; 

Ремонт  электропроводки . 

Приобретение ученической мебели, в том числе шкафов. 

Оснащение кабинетов   

Ремонт кровли . 

Замена окон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы;  

советом школы 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 



Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на   педагогическом 

совете,  совете школы, 

 общешкольных  родительских собраниях. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом  

Сокращенное название школы:                                                                                                                                      

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение   «Савинская основная 

общеобразовательная школа» Парфеньевского 

района Костромской области 

МКОУ  «Савинская ООШ» 

Год открытия 1969 год 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

( юридический адрес, телефон, факс, 

E-mail)  

 

 157282 Костромская обл. Парфеньевский район д. 

Савино дом 52 телефон 8(494-40)26431 

e-mail:  parvsavino@rambler.ru  

сайт:  http://mousavino.ucoz.ru/ 

Тип ОУ  общеобразовательное учреждение 

Вид   основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

организация школы     

 казенное учреждение 

 

Лицензия 

 

 

 

  Лицензия на образовательную деятельность с 

приложениями регистрационный номер № 256-12/П, 

 серия РО № 048116 выдана Департаментом 
образования и науки Костромской области 21 июня 

2012 года, срок действия лицензии -  бессрочно. 

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации                                                                                                                     

Свидетельство о государственной 

аккредитации выдано Департаментом образования и 

науки Костромской области 25 февраля 2014 года 

(регистрационный номер  № 08-14  серия 44 А 01 № 

0000172)   

 

 

 

Учредитель  

 

 Администрация муниципального Парфеньевского 

района 

 

Руководитель образовательного 

учреждения  

 

Крылова Ольга Борисовна, директор школы 

 

 

        

  
 

 

 

 

 

 

http://mousavino.ucoz.ru/


 Краткая характеристика педагогического коллектива 
 

Наименование 2014- 2015 уч. год 

1 Численность педагогов: 9 

2 Образование педагогов: 

2.1. высшее 

2.2.среднее специальное 

 

 

5 

4 

3 Возраст: 

3.1. более 50 лет 

3.2. от 30 до 50 лет 

3.3. до 30 лет 

 

4 

4 

1 

4 Квалификационные категории: 

4.1. высшая 

4.2. первая 

4.3. вторая 

 

 

6 

 

   

5 Стаж: 

5.1 более 20 лет 

5.2.от 10 до 20 лет 

5.3.от 5 до 10 лет 

5.4 до 5 лет 

 

4 

4 

 

1 

 

 

Краткая характеристика ученического коллектива 
 

В школе 6  классов-комплектов, в которых обучалось 36 учащихся. В начальной школе 

обучаются 12 человек, в 5 – 9-х классах – 24 человека.   

Учащиеся школы активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и смотрах. 

Все чаще становятся победителями и призерами муниципальных и региональных конкурсов  

Комплектование Савинской основной общеобразовательной  школы на ближайшие годы 

 

               Учебные годы 

         

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

количество школьников 33 33 36 

 

Социальный паспорт контингента родителей обучающихся (2014-2015 уч. год) 
 

Социальный состав Образовательный уровень Характеристика семей 

- Рабочие-13; 

- Служащие -8; 

- Не имеющие пост. работы – 9;  

-Безработные и домохозяйки. 

–8; 

-По уходу за детьми - 1. 

 

-С высшим образованием – 4; 

- Со средним специальным - 11; 

- Со средним 

профессиональным -12; 

- Со средним - 2 

- Ниже среднего – 15. 

 

- Неполных - 4; 

-  Полных - 19 

- Многодетных - 5; 

- Малообеспеченных - 23; 

- Неблагополучных – 2; 

- На опеке – 3; 

 



 

Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 
 

Сельская школа была и есть нечто большее, чем просто образовательное учреждение, так как 

школа в сельской местности играет более значимую роль в жизни ученика, его семьи, сельского 

общества, чем школа в мегаполисе, крупном областном центре и даже в малом городе.  

Одной из основных задач программы развития школы является упорядочение связи школы с 

социумом, активизация работы попечительского совета, укрепление связи школы с родителями, 

сельским поселением, района, области, поиск дополнительных возможностей для активизации 

взаимодействия. Огромный резерв нравственного воспитания на селе представляет собой 

совместная работа школы, ДК и сельской библиотеки. За последние семь лет это сотрудничество 

значительно окрепло и стало насущной необходимостью. 

Окружающее сообщество играет немаловажную роль в развитии школы. Расширяются 

связи, постоянно ведется поиск взаимовыгодного сотрудничества. Без материальной и 

информационной поддержки многих из них современное состояние Савинской ООШ  вообразить 

было бы очень трудно. 

- КОИРО; 

- Региональный центр дистанционного обучения Костромской  области; 

- Галичский педагогический колледж;  

- Редакция районной газеты «Парфеньевский вестник»; 

- Служба занятости Парфеньевского  района; 

- Районный военный комиссариат; 

-  пункт полиции «Нейский»; 

- Центральная районная больница; ФАП д. Савино; 

- Парфеньевская  районная библиотека; Савинская  сельская библиотека; 

-  дом культуры д. Савино 

- Администрация Матвеевского сельского поселения; 

- ИП «Смирнов В.Н.»; ИП «Зверев С.Е.»; ИП « Смирнов Е.Н.» 

 

Управление учреждением и учебно-воспитательным процессом 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, договором 

между школой и Учредителем,   Уставом школы. Компетенция учредителя в управлении школой 

определяется в договоре между ними, который не может противоречить Закону РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   настоящему Уставу. 

Управление школой строится на основе единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет, попечительский совет. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор школы, назначенный Учредителем. 

Распределение компетенций в управлении школой ведется в соответствии с должностными 

инструкциями, утвержденными на коллективном собрании школы. 

 

Методическая работа в школе 

 
Одним из главных условий совершенствования  профессионального мастерства учителя 

является повышение его квалификации, а также организованная в школе система методической 

работы. 

Повышение квалификации учителя  проходит через 

- Систему педагогических   советов 

- работу над методической   темой 

- организацию курсовой подготовки 



-участие в конкурсах 

В течение года у нас проходит 6 педагогических советов 

 август – планирование. 

 ноябрь, декабрь, март – тематические педагогические советы, они определяются на 

августовском педагогическом совете и вытекают из проблем, выявленных при анализе работы в 

мае. Все они направлены на достижение цели работы школы. 

 май – анализ результатов работы школы в учебном году 

 июнь – результаты  государственной итоговой аттестации, предварительная нагрузка. 

  

Одним из приоритетных направлений в методической работе является  предоставление 

учителю широких возможностей для выбора формы, модели  профессионального 

совершенствования. 

 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

• обеспечить уровень квалификации педагогов школы, необходимый для успешной реализации 

основных направлений развития школы; 

• создать условия для непрерывного совершенствования педагогического мастерства учителей; 

• способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Поставленные задачи решались через организацию    проблемных семинаров, тематических  

педсоветов. 

 Включенность всех педагогов в подготовку к педагогическим советам, семинарам,  

широкий спектр деятельности при подготовке и проведении  одно из направлений  повышения 

профессионализма педагогов,. 

Образование педагогических кадров, повышение их профессионального мастерства – одна из задач 

методической работы . 

В начале года каждый учитель определяет свою методическую тему с учетом целей работы школы. 

Ежедневная работа с информацией: подготовка к уроку, выступлению, родительскому собранию, 

классному часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. у учителя возникает 

необходимость поиска и анализа новой информации. 

Результаты самообразования учителя отслеживаются на определѐнных этапах: 

- повышение качества преподавания предмета  

- разработанные или изданные методические пособия,  программы, сценарии, исследования; 

-  доклады, выступления; 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

- педагогических разработок; 

- обобщение опыта по исследуемой проблеме. 

Таким образом, самообразование –необходимое, постоянное слагаемое педагогической 

деятельности и саморазвития учителя как важного фактора и условия развития его 

профессиональной компетентности. 

Аттестация педагогических кадров остается одним из важных, эффективных направлений 

повышения профессионального мастерства педагогов. Это процесс, стимулирующий творчество 

учителя. Анализируя данные по школе можно сделать вывод:  о росте профессиональной 

компетентности педагогов в условиях общеобразовательного учреждения. 
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К сожалению, нет педагогов с высшей категорией, но достойные этой категории педагоги есть в 

школе, это пробел в работе методической службы школы. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  входят в 

массовую школу, где учителя, учащиеся, родители - участники важного для жизни школы события.  

Одна из главных составляющих стандарта, без которого невозможно успешное внедрение 

ФГОС в школе, - подготовка кадров. Учитель всегда был, есть и будет ключевой фигурой в школе. 

Чтобы вырастить новое поколение детей, учитель должен быть другой формации. Он должен 

быть эрудированным и гибким в поведении, увлеченным и умеющим увлекать детей, открытым в 

общении. 

Отличительная особенность нового стандарта - его деятельностный характер. Главная цель - 

развитие личности. На данный момент практически все педагоги  школы прошли курсовую 

подготовку и готовы к введению ФГОС в основную школу. 

Используем разные формы курсовой подготовки: 

- Очные, очно-заочные, дистанционные при КОИРО 

- дистанционные при Педагогическом Университете «Первое сентября»   

В настоящее время в России идет становление новой системы образования. В связи с этим 

требуется поиск таких форм и методов работы, которые будут способствовать повышению уровня 

педагогической компетентности каждого учителя и педагогического коллектива в целом, оказанию 

реальной помощи педагогам в развитии их мастерства как комплекса профессиональных знаний и 

умений. 

Среди таких форм, получивших признание в педагогическом сообществе, существенная роль 

принадлежит конкурсам профессионального мастерства.  

В 2014 году Крылова О.Б.приняла участие в конкурсе ПНПО «Лучшие учителя России», как 

учитель математики, физики, информатики. Конкурс оценивался по 6 критериям, 26 показателям, 

максимальное количество баллов – 60.  

Жесткие критерии охватывали все направления педагогической деятельности современного 

учителя, оценка работы педагога определялась не по его личностным качествам и умениям, а по 

формализованным результатам. 

В 2015 году трое педагогов школы стали победителями муниципального этапа методического 

конкурса. Один из них стал призером регионального методического конкурса и награжден 

Дипломом II степени.  
В феврале 2014 года школа достойно прошла сложную процедуру обязательной 

государственной аккредитации.  Государственная аккредитация –это подтверждение соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по 

основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, установление государственного статуса учреждения. 

В результате проверки Комиссия отметила хороший потенциал школы, ѐѐ неплохую 

оснащенность, успешную работу администрации и педагогов. 

Успешное прохождение государственной аккредитации – это оценка высокого уровня 

организации методической работы в школе и профессиональной компетенции всего 

педагогического коллектива. 

         Программа Мониторинга качества образования нашего ОУ позволяет определить  

профессиональный рост каждого педагога школы. Программа содержит раздел Профессиональная 

компетентность педагогов 

По всем пунктам раздела  проводится анализ профессиональной компетентности   педагогов  и 

соответственно осуществляется стимулирование лучших педагогов согласно положению. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился учитель, он никогда 

не может считать свое образование завершенным, а свою профессиональную концепцию 

окончательно сформированной. Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты 

совершенствования своего мастерства. 



Методическая работа, конечно, способствует профессиональному самосовершенствованию 

педагогов, но только тех, кто заинтересован в своем профессиональном росте. Новой школе нужен 

новый учитель, мобильный, готовый к восприятию инноваций и умеющий действовать по-новому. 

 

 

Анализ уровня знаний, умений и навыков учащихся по образовательным 

областям по итогам 2014-2015 уч. года 
 

  В работе с учащимися МКОУ « Савинская основная общеобразовательная школа» 

руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,   Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 Учебный план школы на 201 4-2015 уч. год был составлен на основании базисного учебного 

плана образовательных учреждений РФ  и Регионального базисного учебного плана Костромской 

области, 10 % учебного времени отведено на региональный компонент. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения 

и классами, предметными циклами, отдельными предметами. 

 Уровень нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Учебный план 

корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. Школьный компонент был 

распределѐн на изучение предметов по базисному учебному плану и групповые занятия. Учебный 

план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового основного общего образования, развитие ребѐнка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребѐнка на каждом этапе учебного  

занятия в деятельность с учѐтом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 

 В 2014-2015 уч. году школа работала в режиме 6-ти дневной рабочей недели. В основной 

школе 6 классов-комплектов, в которых на конец года обучалось 36 учеников. В начальной школе 

3 класса-комплекта: 1,2,4 классы и 3 класса-комплекта в основной:  5,  8, 9  классы. 

Статистические данные 
 

 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013  

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

Количество учащихся на 

конец года 

37 34 33 29 36 

Аттестовано  32 31 33 26 32 

Успевают 32 31 33 26 31 

На «4» и «5» 13  12 12 13 

На «5» 1 2 4 1 - 

Не успевают - - - - 1 

% обученности 57,5% 52% 58,3% 56.2% 54,2% 

% качества знаний 39% 37% 41% 44% 40% 

 

 Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей  ступени; 

- создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне 

еѐ. 

  С учѐтом этого на второй ступени введены курсы: 

 - информатика 3,4  и 5-7 класс;  



  

 Получению стабильного результата способствовали: 

 Освоение метода проектов в процессе преподавания: 

- истории,  математики, литературы. 

 Модульные технологии на уроках: 

- географии,  биологии, русского языка. 

 Использование в работе здоровьесберегающих технологий,  технологии организации работы в 

парах, технологии организации деятельности в группах. 

 Использование альтернативных учебников: 

- Химия 8,9 класс, О.С.Габриэлян; 

- Русский язык 5-9 класс, В.В. Бабайцева; 

- Информатика 5-6, 7-9 класс, Л.Л. Босова 

 Участие школьников 3-9  классов в международной олимпиаде по математике «Кенгуру» и  

межрегиональной олимпиаде по русскому языку «Русский медвежонок», по истории  

«Золотое руно» 

 Успешная работа детской организации РМИД. 

 

Итоги  государственной итоговой аттестации за 2014-2015 учебный год 

 

 

Предмет  Всего 

сдававших 

Получили оценки Средний 

балл 

Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Математика  8 - 4 4 - 14,6 3,5 

Русский язык  8 4 - 4 - 31 4 

 

Материально-техническое обеспечение 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

№ 

п/

п 

Фактический 

адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и 

назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, 

учебно-

вспомогатель

ные, 

подсобные, 

администра- 

тивные и др.) 

с указа- 

нием площади 

(кв. м) 

Форма 

владения, 

пользован

ия 

(собствен

ность, 

оперативн

ое 

управлени

е, 

аренда, 

безвозмез

дное 

пользован

ие и др.) 

Наименов

ание 

организац

ии-

собственн

ика 

(арендода

теля, 

ссудодате

ля и др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й санитарно-

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 Здание школы   

д. Савино д.52 

учебные  364 

кв.м. 

оперативн

ое 

управлени

е 

Администр

ация 

Парфеньев

ского 

муниципал

ьного 

района 

Постановление 

главы 

администрации 

Парфеньевского 

муниципального 

района № 131от 

29.08.2006г.  

- Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

44.04.01.000.М.000

002.01.11 от 

21.03.2011 г. 

выдано 

Территориальным 

отделом 

управления 



Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Костромской обл. 

Галичского района 

- заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

29.07.2011г. 

выдано 

Отделением ГПН 

Парфеньевского 

района 

 Всего (кв. м): 364   кв.м. X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и 

помещения 
Фактический 

адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

  

1 Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 
 Столовая 

школы 

Здание 

школы   

д. Савино 

д.52 

оперативное 

управление 

Администрация 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

Свидетельство № 8-А 

от 12.07.2000 года на 

право собственности 

на землю, бессрочного 

(постоянного) 

пользования землей. 

 

Договор между 

учредителем  и 

муниципальным 

общеобразовательным 

учреждением от 04 

2. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения  Санузлы 

школы 

Здание 

школы   

д. Савино 

д.52 

оперативное 

управление 

Администрация 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

3. Объекты физической культуры и спорта 



 Спортивный 

зал школы 

Здание 

школы   

д. Савино 

д.52 

оперативное 

управление 

Администрация 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

.01.2010 года  

 

 

Договор о закреплении 

за учреждением 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление от 

06.02.2009 года. 

 Комплексная 

открытая 

спортивная 

площадка 

  

д. Савино 

д.52 

оперативное 

управление 

Администрация 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к 

лицензированию образовательным программам  

№ 

п/

п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля)  

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий с перечнем 

основного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользовани

я 

(собственн

ость, 

Оперативн

ое 

управление

, аренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е и др.) 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоустан

авливающи

х 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовый уровень программа начального общего образования 

. Русский язык и 

литературное чтение 

Кабинет начальной школы 

(2 кабинета) 

- комплект таблиц по 

русскому языку 

- комплект раздаточного 

материала по развитию речи 

- комплект таблиц по 

математике 

- комплект наглядных  

пособий для изучения 

нумерации чисел 

- комплект раздаточного 

материала по окружающему 

миру. 

- коллекция горных пород 

- коллекция гербариев 

- коллекция репродукций 

картин 

 Оперативн

ое 

управление 

 

Постановлен

ие главы 

администрац

ии 

Парфеньевск

ого 

муниципальн

ого района  

.№ 131от 

29.08.2006г. 

 Немецкий  язык 

 Математика 

 Окружающий мир 



 Информатика Кабинет информатики (1 

кабинет) 

- персональный компьютер 

(6 шт.) 

- сканер 

- магнитная доска 

- принтер 

- набор раздаточного 

материала 

 Оперативн

ое 

управление 

 Физическая культура Спортивный зал (1 шт.) 

 Канат гимнастический 

 Скакалки 

 Маты гимнастические 

 Мячи 

 Волейбольные стойки с 

сеткой 

 Баскетбольные щиты 

 Лыжные комплекты 

 Секундомер 

 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 

управление 

 

2 Базовый уровень программ основного общего образования 

 Русский язык  

 

Кабинет русского языка и 

литературы (1 кабинет) 

Кабинет оборудован по Федеральной 

программе в соответствии с 

Федеральным государственным 

стандартом 

 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 

управление 

Постановлен

ие главы 

администрац

ии 

Парфеньевск

ого 

муниципальн

ого района  

№ 131от 

29.08.2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановлен

ие главы 

администрац

ии 

Парфеньевск

Литература 

 Математика Кабинет математики (1 кабинет) 

Кабинет оборудован по Федеральной 

программе в соответствии с 

Федеральным государственным 

стандартом 

 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 

управление 

Физика Кабинет физики (совмещен с 

кабинетом математики) 

- тематические таблицы по физике 

- набор по механике 

- набор по электричеству 

- источники постоянного тока ( 4 В) 

- весы учебные с гирями 

- набор тел по калориметрии 

- весы учебные 

- амперметры учебные до 2 А  

- вольтметры учебные до 6 В 

- динамометры  

 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 

управление 

Информатика Кабинет информатики (1 кабинет) 

- персональный компьютер (4 шт.) 

- проектор 

- сканер 

- магнитная доска 

- принтер (2 шт) 

- набор раздаточного материала 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 

управление 

 История  Кабинет истории и обществознания 

(1 кабинет) 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 
Обществознание 



Немецкий язык -комплект карт по истории России  

- комплект карт по Всемирной 

истории  

- комплект грамматических таблиц 

- комплект таблиц по лексике 

 

 

 

 

- комплект раздаточного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- комплект грамматических таблиц 

- комплект таблиц по лексике 

- комплект раздаточного материала 

управление 

 

ого 

муниципальн

ого района  

№ 115а от 

01.07.2006г. 
 География Кабинет географии, биологии и 

химии (1 кабинет) 

- комплект географических карт 

- комплект таблиц 

- глобус 

- географические атласы 

- коллекция горных пород 

- коллекция «Топливо», 

«Минеральные удобрения» 

 

 Натуральные объекты (коллекции 

химреактивы и материалы) 

 Модели кристаллических решеток 

для составления структуры 

различных веществ 

 Приборы ( демонстрационные и 

лабораторные для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

 Лабораторные принадлежности ( 

демонстрационные и 

лабораторные для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

 Химическая посуда ( 

демонстрационные и 

лабораторные для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

 Набор таблиц по химии 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 

управление 

Химия 

Биология    Постановлен

ие главы администрации 

Парфеньевского муниципального 

района  

№ 131от 

29.08.2006г 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ (1 кабинет ) 

- набор стендов  по ОБЖ 

- противогазы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое управление 

 Физическая 

культура 

Спортивный зал (1 шт.) 

 - перекладина гимнастическая 

Здание школы   

д. Савино д.52 

Оперативн

ое 



 - брусья параллельные 

гимнастические 

 Конь гимнастический 

 Канат гимнастический 

 Скакалки 

 Маты гимнастические 

 Мячи 

 Волейбольные стойки с сеткой 

 Баскетбольные щиты 

 Лыжные комплекты 

 Секундомер 

управление 

 

                                   

 Оснащение мультимедийным оборудованием 

 

Наименование Количество 

Компьютер 5 

Ноутбук  7 

Мультимедийный проектор 4 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера  - 

Телевизор  1 

DVD 1 

Интерактивная доска 1 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

  

 

3. Концепция развития школы 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

 
               «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России». Данный постулат традиционно отражает позицию 

педагогического коллектива  МКОУ «Савинская ООШ» .  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы  позволяют выявить важные результаты 

деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.  

             В течение 2008-2013 года педагогический коллектив работал над реализацией концепции  

«Школа - социокультурный центр села», в которой  созданы условия, удовлетворяющие 

разнообразным образовательным потребностям личности, обеспечены  условия для 

самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа  его успехов и 

достижений. Приоритетными направлениями Программы были: 

 Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным требованиям. 

  Совершенствование системы воспитания 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  еѐ  эффективного развития. 

 Укрепление социального партнерства 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы   «Школа - социокультурный центр 

села» решить следующие задачи:  



 Создание условий эффективного развития школы. 

 Оздоровление учителей и учащихся. 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, начальной 

и основной школы. 

 Развитие системы воспитания 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Координация деятельности работы школьных методических объединений. 

             
Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и 

гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного процесса в 

соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:  

- начальная школа реализует программы «  Школа России» и «Школа 2100».  

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет вариативной 

части.  

  

           Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного 

компонента образовательной системы школы введено Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009 г.), педагогический коллектив 

МКОУ «Савинская ООШ»  пришел к необходимости его освоения, реализуя Программу «Школа - 

социокультурный центр села».   Системно-деятельный подход, положенный в основу организации 

образовательного и инновационного процессов в школе, содействовал: 

- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и 

способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя; 

- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все формы 

работы с детьми, построению образовательного процесса в форме диалога и творчески как для 

учителя, так и для обучающегося. 

            Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы   следующие 

условия: 

- Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на принципы 

объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу. 

- Отношения учителей и обучающихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг 

друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

- Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и 

принижения личности ученика, ориентация на педагогические технологии, методы и техники 

работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей 

направленности. 

            Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, 

которая строится на основе Программы развития воспитательной компоненты . Программа 

воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели 

связана с решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления 

школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных 

качеств личности,  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией 

личного досуга.  

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. 

               Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного образования -   

кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического самоуправления; создание 

условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и 



гражданина; реализацию воспитательных программ района,   региона,  активизацию 

взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности; повышение 

методического и профессионального уровня классных руководителей. 

 В течение ряда лет в школе работают кружки от Дома детского творчества и сельского дома 

культуры.

             Школа не оказывает дополнительные платные образовательные услуги . 

 

            С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в 

начальной школе и на второй  ступени –в 5 классе, которая является частью образовательного 

процесса. Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить 

индивидуальные потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в 

различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, 

формирование и развитие метапредметных компетенций.  

           Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 

формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств 

личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 

требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.  

              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы «Школа - 

социокультурный центр села»     сыграл педагогический коллектив, который характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК   

- активным участием в методической работе. 

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от 

вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа 

социального педагога, основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  

- работа по профилактике наркозависимости;   

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

           Результаты реализации Программы развития «Школа - социокультурный центр села» 

позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива  МКОУ «Савинская ООШ»  к 

дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в 

соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и 

требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» 

образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству и 

педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все 

цели и задачи современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных 

проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций 

развития отечественного образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым целям и 

задачам формирования современного гражданина России;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия требованиям 

безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиНах и других нормативных 

документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации 

школьников и взаимной ответственности за результаты образования.  



           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, 

выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного социального 

заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного 

пространства  МКОУ «Савинская ООШ»  в соответствии с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и 

ФГОС; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что и 

лежит в основе настоящей Программы развития    МКОУ  «Савинская ООШ» на 2015-2020 гг в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС.   

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы заявлены в 

миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации. 

 

Концептуальные положения Программы  

 
             Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на 

современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, 

обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться 

в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы 

образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно 

осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах 

школьников.  

               Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  



- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять 

внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - 

заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

       Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы 

управления МКОУ «Савинская ООШ»  ориентируется на аксиологическую основу 

образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  

 МКОУ «Савинская ООШ» – это востребованное в социуме  Парфеньевского  района 

Костромской области образовательное учреждение с: 

- современной системой управления,  

- высокопрофессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию 

современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их 

семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и 

развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает 

оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

           Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие 

которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении 

современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие 

социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  



          Преемственность настоящей Программы и Программы развития «Школа-социокультурный 

центр села»  заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и 

искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения 

и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного 

общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к 

работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных 

качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного 

пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами 

деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся 

возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.).  

            «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета выпускника» каждого 

уровня образования.  

           «Портрет выпускника начальной школы»:  
- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

             «Портрет выпускника основной школы»:  
- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными 

ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  



- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их 

достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

  

                                Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом 

«Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

 

      «Портрет педагога  МКОУ «Савинская ООШ»    
 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их 

профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, 

независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) 

учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

                      Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 

механизмы реализации. 

 

Стратегия и тактика перевода МКОУ «Савинская ООШ»   в новое состояние 
 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, 

что современное обновление образовательной системы школы должно не просто строиться на 



основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач 

духовно-нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является Федеральный закон 

«Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи Программы развития МКОУ 

«Савинская ООШ» на 2015-2020 гг.   

Целью настоящей Программы является: 

              Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 

потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию 

следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной 

системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений» 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в 

целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, 

методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по 

результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием 

образования и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, 

направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной 

адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 



- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в 

условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации программных 

мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС 

общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, 

региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

 

 
4. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий (виды 

деятельности) 

Сроки реализации 

(годы, учебные 

годы) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет 

определения рамок обновления 

образовательного пространства 

школы (работа информационно-

аналитическая 

- Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного 

пространства школы и определение 

масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогов и привлеченных 

специалистов);  

- Обновление нормативно-правовой 

базы школы с учетом требований 

ФЗ-273 (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и др.  

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-20  

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы  



- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация обновленной 

нормативно-правовой базы школы  

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой 

базой и содержанием управляемой 

системы (проектная деятельность 

руководства и привлеченных 

специалистов)  

- Развитие административных, 

психологических, экономических и 

других современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы и 

привлеченных финансовых ресурсов);  

- Расширение использования в 

управлении школой информационно-

коммуникативных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка 

и установка дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения, оплата деятельности 

специалистов-программистов):  

школы; 

- Развитие единого электронного 

банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта 

школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2015  

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

2015-2020  

 

 

 

 

 

2015-2020  

 

2015-2020  

  

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной  

образовательной 

системы 

- Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

современных требований к качеству 

образования (информационно-

аналитическая и проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и привлеченных 

специалистов);  

- Определение форм 

информационно-аналитической 

документации по оценке 

результативности образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2016-2020 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 



использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной 

образовательной системы школы 

(проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной 

управленческой системы 

(организационная и аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогического коллектива, 

использование разнообразных 

ресурсов школы).  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, 

определение перспективных 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения 

квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных 

форм обучения взрослых, 

использование выявленных 

возможностей (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО и 

педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы повышения 

квалификации и командировочные 

расходы);  

- Обновление внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ 

№ 273-ФЗ (проектная деятельность  

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы).  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

2015  

 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

2017-2018  

 

 

 

 

2015-2020  

  

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований 

ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 



личностного роста педагогов 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления научно-

методической и исследовательской 

деятельности (организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы)  

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе содержания 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (приобретение 

нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и 

организационная деятельность 

педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

2015  

2015-2016  

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования 

(по уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности 

существующей в школе системы 

оценки качества деятельности 

педагогов (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы и 

руководства); 

- Определение современных 

критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, 

разработка (адаптация 

существующих) диагностических 

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

Методические 

материалы по 

системе 

современной оценки 

и самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

Портфолио 



материалов (проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и руководителей МО);  

- Создание современной системы 

мотивации педагогов школы на 

участие в инновационной 

деятельности (аналитическая, 

проектная и организационная работа 

руководства, расчет необходимых 

дополнительных финансовых 

средств): 

 анализ существующей системы 

мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического 

коллектива  

 

2016-2020  

педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы и 

запросов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и содержания 

образовательных программ 

(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов);  

- Использование в образовательном 

процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для 

учащихся 8-9 классов основной  

оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность 

выбора индивидуального учебного 

плана и сетевых форм получения 

образования (дополнительное 

финансирование индивидуальных 

учебных программ, проектная и 

2015  

2015-2016  

 

 

 

2015-2020 

 

 

  

2016-2017  

 

 

 

 

 

 

2015-2020  

 

 

2015-2020  

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  

 



организационная деятельность 

руководителей и педагогов школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ 

поддержки талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности  

- Использование в образовательном 

процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, 

защита реферативных и 

исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

- Оптимальное использование всех 

элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной 

личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных руководителей и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

оплата консультационных услуг и 

рецензирования специалистам); 

- Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина 

Российской Федерации  

- Использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникационных технологий  

- Организация помощи учащимся в 

подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации 

потенциальных возможностей 

саморазвития  

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

учащихся.  



3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-

педагогической службы и выявление 

ее потенциальных возможностей 

обновления (информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов службы, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами); 

- Обновление программно-

методического и диагностического 

материала деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований 

(аналитическая и проектная 

деятельность специалистов службы и 

руководства школы, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы 

деятельности психолого-

педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений 

(аналитическая и организационная 

деятельность специалистов службы и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 

  

2015 

2015-2016 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

   

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в школе 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления 

резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у 

школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  

2015 

 

2015-2020  

 

 

2015-2020 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников 

 

 

 

  



Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума школы на предмет 

выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной 

реализации ФЗ-273 (работа с 

Интернет-ресурсами, 

информационно-аналитическая 

деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» совместно с 

родительской общественностью и 

определение рамок обновления 

нормативно-правовой документации 

по взаимодействию школы с 

потребителями образовательных 

услуг.  

- Разработка обновленных 

нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, 

потребителями образовательных 

услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и обновленной 

нормативно-правовой базы школы в 

целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность 

педагогов, родительской 

общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

2015  

2015-2016  

 

2015-2016 

 

 

 

2015-2017  

 

2015-2020  

  

База потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию 

школы и социума..  

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 

образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления 

(информационно-аналитическая 

деятельность специалистов служб, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2017-2019 

 

 

2016-2017 

 

2015-16 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов 

и ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 



ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами); 

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования  

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования): 

-Пополнение учебных кабинетов 

специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, 

необходимыми программами и 

учебно-методическими комплексами 

для реализации ФГОС общего 

образования;  

- Обновление спортивной базы 

школы; 

- Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной 

литературой в соответствии с 

новыми образовательными 

программами. 

- Формирование научно-

методической базы школы в 

соответствии с современными 

образовательными программами  

  

- Совершенствование системы 

питания учащихся и персонала 

школы в соответствии с 

требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями  

2015-2020 

 

 

 

 

  

2017-18 

 

2018-19 

пространство 

школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия  

образовательного 

процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и партнеров 

социума по обеспечению 

необходимых условий, реализации 

современных программ и технологий 

образования и социализации  

- Презентационная работа школы 

через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

школы  

2015-2020  

 

 

2015-2020 

 

 

 2015-2020 

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации школы 

в методических 

изданиях, в СМИ и 

др.  



 

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-

273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- не менее 50% учебных кабинетов будет иметь доступ   к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам 

по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 - 100 % учащихся основной   школы будет включено в  проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 75 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                         

                При реализации Программы развития МКОУ «Савинская ООШ » на 2015-2020 гг.   в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) 

и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая 

Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

 

 

 

 



Система мер по минимизации рисков реализации Программы 
 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

средств финансирования  

 

  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы 

по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  



 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития МКОУ «Савинская ООШ» на 2015-2020 

гг.  являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации - 

школы активных и успешных детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


