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ВВЕДЕНИЕ 

 
Образовательная политика Российской Федерации, учитывая общие тенденции 

мирового развития и отражая общенациональные интересы в сфере образования, 

предлагает ряд существенных изменений в системе образования:  

- переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, 

формирующие современное мышление у молодого поколения;  

-   подготовка  учителя современной школы;  

- развитие инновационных процессов в современной школе, связанных с 

расширением возможностей политического и социального выбора и повышения уровня 

готовности школьников к такому выбору;  

- информатизация образовательной среды школы, связанной с переходом  к  высоко 

информационному обществу; 

- значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия.  

Следовательно,  наша школа как структурный элемент государства должна 

создавать условия для воспитания творчески мыслящей личности, успешно 

ориентирующейся в быстро меняющихся социально-экономических условиях, 

самостоятельно работающей над развитием собственной нравственности, образованности, 

над повышением общекультурного уровня; личности, знающей историю родного края, 

заботящейся и управляющей своим здоровьем.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также имеющиеся условия для продуктивного процесса обучения и 

воспитания. 

Для достижения целей школы выбрана стратегическая идея – реализация личностно-

ориентированного образования и воспитания. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет 

самореализоваться и самоопределиться в соответствии со своими возможностями и 

потребностями.  

В представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходили из 

следующих позиций: 

 школа – это образовательное учреждение, призванное обеспечивать образовательные 

потребности дошкольника, ученика, родителей, общества, заботиться о здоровье и 

всестороннем развии каждого ребенка; 

 вследствие чего необходимо изучение и анализ этих потребностей с одной стороны, и 

анализ возможностей школы по их удовлетворению – с другой; 

 удовлетворять данные образовательные потребности только на высоком качественном 

уровне; 

 школа должна  быть востребованной и конкурентоспособной, а это возможно только в 

режиме непрерывного развития, роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровне; 

 школа обеспечивает благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошколного детства; 

 решая воспитательные задачи, школа обеспечивает виды деятельности обучающихся  в 

различных сферах по программам дополнительного образования детей и взрослых; 

 решение поставленных задач должно осуществляться в атмосфере доброжелательности, 

доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического 

пространства. 

Программа развития на 2017-2019 годы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» представляет собой 

стратегический план развития и определяет приоритетные направления, задачи, 

механизмы реализации образовательной политики школы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Полное наименование  Программа развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области на период 2017 – 2019 годы  

Ответственные 

разработчики 

Рабочая группа по разработке Программы развития 

Ответственные 

исполнители 

Администрация, педагогический и ученический 

коллективы, родительская общественность, социальные 

партнеры  

Соисполнители 

программы 

1. Управление образования администрации Ракитянского 

района. 

2. Социальные партнеры:  

- Дом культуры Вышнепенского сельского поселения; 

- МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»; 

- МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»; 

- МБУ ФК «Районный спортивно-оздоровительный 

центр»;  

- ОКУ «Ракитянское лесничество»; 

- ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная 

больница»; 

- ФАП Вышнепенского сельского поселения. 

Заказчик программы МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа» Ракитянского района Белгородской области, 

общественность 

Научно-методические 

основы программы 

развития 

В основу разработки Программы развития 

заложены нормативно-правовые документы:  
- Конституция Российской Федерации  

- Конвенция о правах ребенка  

- Закон РФ «О правах ребенка»  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 29 декабря 2012.г.   

- Национальная доктрина образования РФ  на период 

до 2025 г.  

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты:  ДО, НОО, ООО. 

- Устав МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области. 

Ключевой идеей программы развития школы 

является реализация личностно-ориентированного 

образования и воспитания в условиях здоровьесберегающего 

образовательного пространства и формирования основ  

этнокультуры личности. 

Деятельность школы ориентирована на: 

- компетентностное образование и воспитание 

дошкольников и обучающихся, способных к активному 

интеллектуальному труду;  

- формирование ключевых компетенций 

воспитанников и обучающихся, соответствующих 

международным требованиям;  

- обеспечение устойчивого  развития  

конкурентоспособной, здоровой, культурной личности, 
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способной  к личностному росту и социализации в  обществе.  

 

Тема Программы развития: 

«Создание условий для личностного роста 

участников образовательного процесса, формирования  

основ этнокультуры и здоровьесбережения» 

 

Программа принята Педагогическим советом школы, протокол № 4  

от  01  марта 2017 года. 

 

 

Цель Программы 

развития 

Цель разработки программы: создать   

организационно-педагогические условия для личностного 

роста участников образовательного процесса в режиме 

школы формирования личности на ценностной основе 

этнокультуры и здоровьесбережения. 

Для этого педагогическому коллективу необходимо: 

- повысить качество образовательных услуг и 

результатов образовательной практики в соответствии с 

новым государственным заказом, федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

- обеспечить доступность качественного образования 

всем категориям обучающихся и воспитанников, 

соответствующего требованиям и запросам заказчиков 

образовательных услуг;  

- обеспечить широкое развитие в практике школы 

инновационных образовательных программ и технологий;  

-  способствовать формированию личности ребенка, 

способного к социализации в обществе; 

- сохранять и приумножать духовно-нравственные 

традиции школы и инновационный потенциал 

педагогического коллектива.  

Задачи реализации 

Программы развития 

1. Формирование эффективного управления 

инновационными процессами в школе, создание ресурсного и 

материально-технического обеспечения развития школы.  

2. Развитие организационно-педагогических условий 

для перехода на новые образовательные стандарты и 

совершенствование системы управления качеством 

образования.  

3. Создание условий для достижения педагогических и 

социальных результатов, становление единого 

педагогического коллектива школы, способного эффективно 

работать в условиях инновационных изменений в 

образовании.  

4. Создание модели личностного роста выпускника 

разных уровней обучения. 

5. Усиление роли социального партнерства школы с 

родителями, организациями и учреждениями, которые 

заинтересованы в решении образовательных, воспитательных 

и здоровьесберегающих проблем  развития детей и 

подростков.  

 

Стратегия развития Стратегия развития школы направлена на 
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школы  

 

обеспечение личностного роста участников образовательного 

процесса.  

Принципы реализации 

Программы  

 

Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми функциональными подпрограммами, 

обеспечивающими работу образовательного учреждения по 

основным приоритетным направлениям перспективного 

развития и строится на следующих принципах: 

- научности  

- целостности  

- саморазвития  

- преемственности  

- вариативности. 

Приоритетные 

направления  

 

- Повышение доступности качественного образования  

- Развитие современной системы непрерывного 

образования  

-  Применение инновационных технологий и методик 

- Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 

обучения  

-  Формирование этнокультурных национальных навыков 

- Самосовершенствование и личностный рост 

педагогических кадров  

- Повышение эффективности управления в школе  

- Укрепление, развитие материально-технической, 

учебной базы школы  

- Обучение детей с ограниченными возможностями  

- Поддержка талантливой молодежи  

- Информатизация учебно-воспитательного процесса  

Ожидаемые результаты Повышение качества и эффективности 

образования за счет внедрения  новых образовательных 

стандартов на всех уровнях образования,  инновационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс, а 

также  эффективного использования новых информационных 

ресурсов, технологий дистанционного обучения.  

Развитие новых форм и механизмов образования:  

- внутренний мониторинг качества образования и 

оценка учебных достижений учащихся;  

- внедрение современных образовательных 

технологий,  применение инновационных форм уроков ;  

- разработка и реализация программ дополнительного 

образования для одаренных детей;  

- создание доступной образовательной среды для детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- расширение форм процедур независимой оценки 

качества образования.  

Повышение экономической эффективности 

образования и развитие кадрового потенциала школы: 

- расширение количества и качества предоставляемых 

участникам образовательного процесса дополнительных 

образовательных услуг;  

- моральное и материальное стимулирование педагогов 

к достижению более высоких результатов деятельности, 

модернизации методического обеспечения образовательной 

среды.  
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Повышение удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг:  

- обеспечение личностного роста обучающихся в 

соответствии с социальным запросом общества,  

использование современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально-хозяйственной деятельности.  

Сроки и этапы реализации 

Программы  

 

1. Ориентировочный этап. Январь 2017 г. – декабрь  

2017 г.  
Анализ перспективных направлений развития школы и 

проектирование деятельности в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения.  

2. Практический этап. Январь 2018 г. – август  

2019 г. 

Реализация перспективных направлений развития 

школы в новом качественном состоянии, соответствующем 

ожиданиям  и запросам общества.  

3. Обобщающий этап. Сентябрь 2019 г. – декабрь 

2019 г.  
Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы, а также 

закрепление механизма развития образовательной политики 

школы и издание локальных нормативных актов школы.  

Система организации 

контроля за выполнением  

Программы 

- Подготовка ежегодных материалов по 

самообследованию  с рассмотрением результатов 

деятельности школы по реализации Программы развития  

- Представление отчета разработчиков и 

ответственных за реализацию Программы развития на 

итоговом педагогическом совете (декабрь 2019  год).  

 

Рабочая группа 

Программы развития 

1. Дурманова Т.В., директор школы 

2. Бондарева Н.И., заместитель директора  

3. Воронкина Р.Ф., старшая вожатая 

4. Дурманов А.Е., председатель ПК 

5. Бабынина Н.Г.,читель начальных классов.  

Сайт образовательного 

учреждения  

 

vpensk.narod.ru 

Порядок  

управления  

реализацией 

Управление реализацией программы по основным 

направлениям программы развития осуществляется 

администрацией школы совместно с представителями 

общественности и социальными партнерами. С целью 

осуществления общественного характера управления школой, 

усиливается роль Управляющего совета учреждения, 

родительского собрания и общественной детской 

организации.  

Порядок  

мониторинга реализации 

Программы 

Виды мониторинга:  
«входной» – определение начального, первичного 

состояния жизнедеятельности школы;  

«промежуточный» – выявление промежуточных 

результатов, причин отклонений от стратегической и 

организационно-педагогической цели и принятие 

необходимых мер для их ликвидации;  
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«ситуативный» - выявление локальных отклонений в 

развитии процесса, вызванных особыми ситуациями;  

«итоговый» – оценка «выходных» данных, определение 

итоговых результатов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области осуществляет 

свою деятельность в соответствии с  приоритетами государственной политики в системе 

образования.  

Школа функционирует в социально-экономической среде Ракитянского района, 

взаимодействует с социальными партнерами. 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» ведѐт своѐ начало 

от начальной школы, образованной в 1930 году.  

В 1962 преобразована в восьмилетнюю школу   

В 1989 году преобразована в  неполную среднюю школу. 

    В 1992 году к школе присоединѐн детский сад, который    построен в 1982 году. 

    В 1995 года школа реорганизована в среднюю  школу по запросам родителей и 

решению администрации  Ракитянского района. 

В 2015 году школа реорганизована в основную общеобразовательную.. 

 Школа находится в центре села Вышние Пены. На еѐ базе действуют учреждения 

дополнительного образования, сельского дома культуры с библиотекой, что значительно 

расширяет воспитательные возможности учреждения. Социальное партнерство является 

одним из факторов формирования в школе народной культуры и здоровьесберегающей 

среды. 

Культура и здоровье – социально-психологические виды деятельности индивидуума, 

направленные на укрепление и сохранение здоровья; освоение норм, принципов, традиций 

народной национальной культуры: превращение их во внутреннее богатство личности. 

Культурная личность, обладающая физическим здоровьем, сможет адаптироваться в 

социальной среде и самостоятельно строить свою жизнь. 

В школе обучаюся до 70 учеников, детский сад посещают  25 воспитанников. 
 Коллектив  учреждения составляет 23 работника.  
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Раздел 1. Проблемно-ориентированный анализ  

Программы развития 

 
1.1. Обоснование Программы развития  

В настоящее время одной из актуальных задач российского образования является 

создание максимально эффективных условий для обучения, воспитания и развития 

каждого школьника. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

процесса обучения и воспитания на качественно новый уровень, отвечающий 

государственным задачам  современного общества.  

При разработке Программы нами учитывались основные направления развития 

Российской Федерации в области образования на период до 2025 года, а также результаты 

деятельности школы в достижении целевых установок предшествующей Программы 

развития.  

Программа развития  составлена в соответствии с государственными и школьными 

нормативными документами:  

- Конституция Российской Федерации  

- Конвенция о правах ребенка  

- Закон РФ «О правах ребенка»  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

- Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 г.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  

- Государственная программа развития образования Белгородской области на 2014-

2020 годы. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

- Устав МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа»  

Ракитянского района Белгородской области. 

Согласно исследованиям современных ученых-педагогов (В.В. Давыдов, В.Т. 

Кудрявцев, Н.А. Алексеев, В.И. Загвязинский, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская, П.Я. 

Гальперин и др.) задача создания максимально эффективных условий для успешного 

образования является наиболее приоритетной.  В Программе развития учтены 

приоритетные направления школьного образования: качество, эффективность, 

открытость, доступность, партнерство, преемственность, самореализация, 

демократизация, социализация.  

В Программе развития раскрыты проблемы образовательного учреждения, 

основанные на анализе различных факторов (внешних и внутренних), и определены пути 

их решения. Также в Программе определены подходы к функционированию подсистем 

образовательного учреждения, представлены технологии изменений в развитии 

образовательного учреждения, разработан план по реализации данной программы и 

описаны ожидаемые результаты.  

 

1.2. Результаты педагогической деятельности 

В период подготовки данной Программы развития педагогическим коллективом 

проанализированы образовательные запросы, изучены внутренние и внешние ресурсы, 

учтены результаты предшествующей Программы развиия и тенденции образовательной 

политики России в настоящее время.  

 Обучение в школе проводится по государственным программам. Реализуются 

образовательные программы на трѐх уровнях обучения (дошкольного, начального, 

основного  образования). 

Идея разработки и реализации данной Программы развития исходит из стремления 

педагогического коллектива реализовать следующие проблемы: 

- поддержка самообразования обучающихся разной образовательной мотивации; 
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- разработка системы личностного роста обучающихся и педагогов с учѐтом 

требований государства к современной школе, потребностей современного общества;  

- расширение информационного пространства образовательного учреждения; 

- укрепление и дальнейшее развитие материальных условий образовательной 

среды.  

Школа функционирует в режиме сетевого взаимодействия с МОУ «Венгеровская 

средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области. 

В школе разработана и функционирует система дополнительных и 

индивидуальных занятий с целью расширения знаний по изучаемым предметам, а также 

устранения пробелов в знаниях. 

Отбор содержания образования и воспитания осуществляется на основе модели 

выпускника школы, обладающего нравственным, познавательным, физическим, 

коммуникативным, культурным потенциалами, опираясь на системообразующие виды 

деятельности:  

- духовно-нравственную;  

- познавательную;  

- спортивно-оздоровительную;  

- социально-культурную;  

- досуговую. 

Педагогические условия, обеспечивающие личностный рост обучающихся и 

педагогов школы таковы:  

- доступность качественного образования; 

- формирование личности школьников на ценностной основе этнокультуры; 

- укрепление здоровья детей в процессе обучения; 

- самосовершенствование педагогических кадров; 

- повышение эффективности управления  школой; 

- укрепление материально-технической базы школы; 

- поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и талантливых детей; 

- информатизация учебно-воспитательного процесса. 

Совершенствование системы управления образовательным учреждением и 

учебно-воспитательным процессом  связано с применением инновационных подходов, 

основанных на гармоничном единстве принципов единоначалия и самоуправления. 

Целевое повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива школы 

связано с совершенствованием их научно-педагогической и ИКТ-компетентности. 

Методическая работа  образовательного процесса организована  с целью повышения 

учебно-творческой и ИКТ-компетенности учащихся. Совершенствование учебно-

воспитательного процесса  осуществляется  посредством интеграции инновационных 

образовательных технологий в различные предметы школьного цикла и внеклассную 

деятельность.  

Результатами педагогической деятельности коллектива школы за период 

реализации предыдущей Программы развития можно считать следующие показатели: 

Профессиональный и стабильный контингент педагогических работников: 

Из 13 педагогических работников имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 5 человека,  

- первую квалификационную категорию – 7 человек,  

Один педагог имеют звание Отличник народного просвещения,  два  награждены 

Грамотой Министерства образования и науки РФ, ряд учителей награждены грамотами 

Департамента образования Белгородской области, Главы администрации Ракитянского 

района и Управления образования администрации Ракитянского района, 1 учитель был 

занесены на районную Доску почета, 4 – на Доску Почета сельского поселения, 1 - в 

районную Книгу почета, 1 - имеет медаль «За заслуги перед Землей Ракитянской». 
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Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень в рамках новых 

государственных стандартов на курсах повышения квалификации.  

 На базе школы проводятся районные семинары учителей.  

Учителя являются участниками научно-практических конференций различного 

уровня, профессиональных конкурсов, конкурсов методических разработок различных 

уровней, имеют публикации в сборниках, осуществляют работу в составе ГЭК; а также 

активно занимаются художественной самодеятельностью, физической культурой и 

спортом, участвуют в спартакиадах ветеранов, в районных спортивных акциях, сдают 

нормативы комплекса ГТО, являются победителями районных и областных соревнований 

по различным видам спорта; активно занимаются общественной деятельностью. 

Это значительно способствует повышению уровня компетентности педагогических 

работников, укрепляет их авторитет среди учащихся и родителей. 

 
                     1.3. Образовательные достижения обучающихся          

Повышению качества образовательной подготовки школьников способствует 

ежегодное участие обучающихся в предметных олимпиадах, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах международного, регионального и муниципального уровней, в 

которых являются  победителями и призерами. Своими интеллектуальными, творческими 

способностями, спортивными достижениями, обучающиеся укрепляют авторитет школы. 

Последние 10 лет все обучающиеся школы получают аттестаты об образовании. 

Количество обучающихся составляет до 70 человек, воспитанников - 25 человек. 

 

1.4. Проблемы развития образовательного учреждения  

и пути их решения 

Анализ деятельности школы в рамках реализации Программы развития на период 

2013--2016 г.г. выявил ряд проблем,  которые требуют решения и в настоящее время.  

1. Проблема качественного образования учащихся с разной образовательной 

мотивацией и различными социальными потребностями  

Решение этой проблемы педагогический коллектив школы будет осуществлять 

посредством: 

- совершенствования структуры и содержания учебного плана школы,  

- расширения возможностей дополнительного образования путем социального 

партнерства,  

- дальнейшего освоения личностно-ориентированных технологий обучения,  

- усиления индивидуализации процесса обучения, в том числе  подготовки к 

государственной итоговой аттестации, 

- повышения ответственности родителей (законных представителей) за обучение и 

воспитание детей, 

- более активное привлечение психолого-педагогической службы в 

образовательный процесс. 

2.  Проблема совершенствования общепедагогических компетенций учителей, 

обучающихся, родителей и их оценивание.  

Совершенствование общепедагогических компетенций учителей, обучающихся, 

родителей основано на выполнении нормативных требований к организации учебно-

воспитательного процесса: отборе и коррекции содержания образования, выборе 

интерактивных форм, методов, средств обучения и воспитания, уровня освоения и 

внедрения эффективных педагогических технологий, уровня профессиональной 

компетентности педагогов.  

Решение проблемы совершенствования общепедагогических компетенций 

участников образовательного процесса планируется через достижение поставленных 

задач системы образования школы:  

- реализацию индивидуальных возможностей обучающихся;  
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- реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения;  

- уровень удовлетворения образовательных требований и запросов обучающихся, 

их родителей, профессиональных учебных образовательных учреждений, работодателей, 

государства. 

В Программе развития школы  определены формы и способы повышения 

профессиональной компетентности педагогов:  

- профессиональное общение  учителей,  посещение мастер-классов, семинаров, 

конференций, вебинаров;  

- организация системы непрерывного повышения квалификации учителей по 

вопросам введения ФГОС на трех уровнях: школьном, районном и региональном;  

- активизация методической работы школы;  

- участие в профессиональных конкурсах;  

- создание педагогического Портфолио учителя;  

- самоанализ, рефлексия, коррекция профессиональной деятельности по 

обеспечению требования к образовательной деятельности согласно ФГОС.  

3. Повышение эффективности реализации предпрофильной подготовки 

Решение проблемы эффективной реализации предпрофильного обучения  

заключается в эффективном использовании вариативной части учебного плана 

(элективные курсы,  проектная и исследовательская деятельность).  

Актуальность поставленных в Программе развития задач выражается в 

достижении  гуманистической цели образования - формировать интеллектуальную, 

культурную, физичеки здоровую личность,  способную к социализации в обществе.  

Программа развития школы разработана с целью стимулирования личностного 

роста обучающихся и педагогов. Реализация поставленной цели будет осуществляться 

посредством следующих педагогических процессов:  

- создание условий для повышения качества, доступности и эффективности 

образования на всех уровнях образования и во всех вариантах: дошкольное, начальное, 

основное, дополнительное;  

- совершенствование структуры общего образования и выполнения 

государственных гарантий обязательности общего образования;  

- расширение сферы образовательных услуг, совершенствования условий, 

механизмов и процедур свободного выбора образовательных программ  обучающимися и 

их родителями.  
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Раздел 2. Концепция развития образовательного учреждения 

 
2.1. Ключевая проектная идея 

Ключевой идеей программы развития школы является реализация личностно-

ориентированного образования и воспитания в условиях здоровьесберегающего 

образовательного пространства и формирования основ этнокультуры личности.  

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период 

действия данной Программы развития: формирование модели личности выпускника 

разных ступеней образования, социализированной в обществе. 

Принципы построения данной программы соответствуют основным принципам и 

направлениям развития, указанным  в стратегических документах, регламентирующих 

развитие российского образования. 

Программа развития предусматривает следующее: 

-создание комфортных условий для личностного роста участников 

образовательного процесса; 

-обеспечение мотивации к обучению и ведению здорового образа жизни; 

-изучение, сохранение и развитие народной культуры. 

Программа развития МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа 

определяет методологические подходы к развитию образовательного учреждения:  

- программно-целевой подход к управлению качеством образования, обеспечение 

его динамичности и конкурентоспособности; 

- воспитательный подход к формированию личностных качеств культурной 

социально адаптированной личности молодого гражданина; 

- компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога. 

 

2.2. Стратегия и тактика перехода в новое состояние  
Стратегия развития  МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа» направлена на следующие аспекты:  

- создание организационно-педагогических условий, в которых могут  быть 

реализованы цели общего образования и сформированы все варианты базовых и 

дополнительных знаний и умений;  

-эффективное использование внутренних ресурсов самого образовательного 

учреждения и культурно-досуговых ресурсов микро-макросоциума.  

Стратегическая цель деятельности педагогического коллектива образовательного 

учреждения по реализации Программы развития: достижение высокого уровня 

сформированности качеств личности у обучающихся к моменту окончания школы. 

Целевыми индикаторами реализации данной Программы развития школы 

педагогический коллектив определяет:  

- полный переход дошкольного образования и основной школы на образовательные 

программы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- функционирование в управлении школой общественной составляющей 

(управляющий совет,  родительский комитет, ученическое самоуправление); 

-  представление ежегодного отчета самообследования директора школы перед 

общественностью и на сайте школы;   

- отслеживание степени решения поставленных задач через систему внутреннего 

мониторинга как информационно-аналитической базы механизмов достижения нового 

качества образования;  

- внедрение новой модели выпускника и учителя в соответствии с ФГОС. 
Основная ценность образования определена в Программе развития не столько как 

сумма приобретенных знаний и умений, сколько как сумма компетенций, 

способствующих личностному росту субъектов образовательного процесса в различных 

видах деятельности. 
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Тактическая цель Программы развития – создание условий для личностного роста 

участников образовательного процесса.  

Реализация цели Программы развития - это многогранная кропотливая работа 

педагогического коллектива по следующим направлениям:  

- создание структуры управления образовательным учреждением нового 

содержания, способной обеспечить достижение миссии школы;  

- освоение и внедрение в образовательный процесс федеральных государственных 

стандартов;  

- внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования;  

- сохранение и совершенствование единой комфортной психолого- педагогической 

среды для обеспечения формирования духовно и физически здоровой личности педагогов, 

обучающихся и родителей;  

- развитие блока дополнительного образования (востребованность, 

привлекательность, преемственность и интеграция с базовым);  

- повышение профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

учебной мотивации школьников;  

- совершенствование информационно-ресурсного обеспечения образовательного 

процесса;  

- совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения.  

 

2.3. Приоритетные направления развития обучающихся 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования  
 

-  внедрение новых образовательных стандартов;  

-совершенствование системы мониторинга по учету и контролю 

качества образования;  

- освоение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

дистанционной формы обучения;  

- совершенствование системы оценки качества образования по 

суровням, отработка механизма ГИА, обеспечивающих 

прохождение итоговой аттестации выпускниками школы.  

Укрепление, развитие 

материально-

технической, учебной 

базы школы  

 

- укрепление материально-технической базы школы;  

-  обогащение предметно-пространственной среды на основе 

культуротворческого и личностно-ориентированного подходов;  

- использование ресурсов учебных кабинетов школы для 

расширения сети дополнительного образования.  

 

Совершенствование и 

личностный рост 

педагогических 

кадров  

 

- подготовка педагогов необходимой квалификации;  

- развитие межличностных свойств, отношений, культуры 

общения (организация общения, обучение ему и корректировка 

отношений);  

- укрепление кадрового потенциала школы;  

- содействие прохождению аттестации работников школы с целью 

повышения качества и результативности педагогической 

деятельности.  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей в процессе 

обучения  

- внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий в 

образовательный процесс школы;  

- совершенствование организации питания обучающихся в школе;  

- оздоровление учащихся в летних лагерях.  

Повышение 

эффективности 

управления в школе  

- формирование резерва руководящего состава, отвечающего 

современным квалификационным требованиям;  

- внедрение модели государственно-общественного управления в 
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 школе в целях повышения общественного участия в 

образовательной деятельности и повышения открытости и  

привлекательности школы;  

- совершенствование системы работы школы на основе 

эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий;  

- участие в сетевом взаимодействии школ для развития 

мобильности в школе, совершенствования информационного 

обмена и распространения эффективных решений.  

Развитие 

современной 

системы 

непрерывного 

образования  

 

- внедрение модели непрерывного образования, обеспечивающих 

каждому человеку возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста;  

- повышение конкурентоспособности школы. 

Совершенствование 

финансово - 

экономических 

механизмов в сфере 

образования 

- осуществление стимулирования работников школы.  

 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями  

 

- создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в школе;  

- осуществление психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

Поддержка 

талантливой 

молодежи  

 

-развитие системы поиска и поддержки талантливых детей 

школы, их сопровождение в течение всего периода обучения;  

- внедрение консультирования одаренных детей с использованием 

возможностей школы, центра одаренности на базе МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1», центров 

дополнительного образования;  

-расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 
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2.4. Модель личности выпускника разных уровней образования 

 
Заказ государства и общества в подготовке граждан России определяет  

модель  выпускника разных уровней образования, которую предлагает школа: 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Раздел 3 

  Интеллектуальное 

развитие 
Воспитанник:  

     -  способен к 

практическому и 

умственному  

экспериментированию, 

обобщению, установлению 

причинно-следственных 

связей и речевому 

планированию;  

    -   группирует предметы на 

основе их общих 

признаков;  

      проявляет 

осведомленность в разных 

сферах жизни. 

Я – в детском саду 

Социальная зрелость 
Воспитанник:  

      - понимает разный 

характер отношения к нему 

окружающих взрослых и 

сверстников, выражает свое 

отношение к ним;  

      - выбирает 

соответствующую линию 

поведения;  

      - умеет заметить 

изменения настроения 

взрослого и сверстника;  

    -  учитывает желания 

других людей;  

- способен к установлению 

устойчивых контактов со 

сверстниками. 

Личностные 

качества: 

- эмоциональность  

    -  послушание 

         - произвольность  

    -   инициативность  

 - самостоятельность 

 - ответственность  

      - свобода поведения. 

 

Физическое 

развитие 
Воспитанник:  

      - в совершенстве 

владеет своим телом, 

различными видами 

движений;  

     -  имеет 

представление о своем 

физическом облике и 

здоровье;  

 -      владеет 

культурно-

гигиеническими 

навыками и понимает 

их необходимость. 
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                              МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

                                                                  ЛИЧНОСТЬ, 

ОРИЕНТИРУЮЩАЯСЯ В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ ШКОЛЫ И С ОКРУЖАЮЩИМИ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

1. Достаточный уровень 

базовых знаний, необходимый 

для продолжения обучения. 

2. Понимание и использование 

в своей деятельности 

различных схематических 

изображений (плана, схемы, 

чертежа). 

3. Достаточное развитие устной 

речи. 

4. Умение работать со 

словарями, энциклопедической 

литературой. 

5. Умение отвечать по готовому 

плану, самостоятельно строить 

небольшой рассказ. 

 

Я – в 1 классе 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Умение сосредоточить своѐ 

внимание на предлагаемом 

материале и действовать в 

соответствии с указаниями 

учителя. 

2. Проявление активности и 

интереса к учебной 

деятельности, к окружающему 

миру. 

3. Стремление к овладению 

новыми знаниями, умениями, 

навыками. 

4. Заинтересованность в 

положительной оценке 

результатов своей 

деятельности. 

5. Стремление к постановке 

вопросов и самостоятельному 

поиску решений.  

6. Способность к 

самоконтролю. 

 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ, 

ЖИЗНЕННАЯ И 
НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ. 

1. Умение строить 

отношения со 

взрослыми, 

сверстниками, 

коммуникативность. 

2. Умение произвольно 

управлять своим 

поведением, подчиняться 

установленным 

правилам. 

3. 

Дисциплинированность, 

умение вести себя в 

общественных местах. 

4. Организованность, 

аккуратность, 

опрятность. 

5. Доброжелательность в 

отношениях с людьми, 

желание помочь 

сверстникам. 

6. Достаточный уровень 

воспитанности. 

 

ЗДОРОВЬЕ: 

1. Физическая 

работоспособность. 

 

2. Прочные культурно-

гигиенические навыки. 

 

3. Соответствие 

физического состояния 

ребѐнка нормативам 

физического развития. 

 

4. Умение беречь своѐ 

здоровье, здоровье 

близких  людей. 
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                                    МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ –  
          ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ЛИЧНОСТЬ, СПОСОБНАЯ К СОЦИАЛТЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

1. Достаточный уровень 

базовых знаний, необходимый 

для продолжения обучения. 

2. Умение передавать 

содержание учебного 

материала в графической форме 

и других формах свѐртывания 

информации. 

3. Владение умением 

ориентироваться в учебной, 

социальной ситуации на основе 

лично освоенных предметных 

знаний, культурного наследия, 

норм социального поведения и 

межличностного общения. 

4. Умение систематизировать 

материал в пределах учебной 

темы. 

 

Я -  в 9 классе 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

1. Способность 

рассуждать. 

 

2. Креативность. 

 

3. Самосознание и 

адекватная самооценка, 

потребность в 

самопознании. 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ, 
ЖИЗНЕННАЯ И 

НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ. 

1. Социальная 

взрослость, 

ответственность за 

свои действия. 

 

2. Осознание 

собственной 

индивидуальности. 

 

3. Потребность в 

общественном 

признании. 

 

4. Достаточный 

уровень 

воспитанности. 

ЗДОРОВЬЕ: 

 

1. Самоопределение в 

способах достижения 

здоровья. 

 

2. Самоорганизация на 

уровне здорового 

образа жизни. 

 

3. Соответствие 

физического сотояния 

выпускника  

нормативам 

физического развития. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА - ПРОФЕССИОНАЛ  

КОГНИТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ: 

- профессиональные знания; 

- собственная концепция 

профессионального и 

личностного саморазвития; 

- профессиональная ориентация 

на реализацию актуальных и 

перспективных, ожидаемых и 

прогнозируемых потребностей; 

Компетентность в решении 

проблем обновления 

содержания образования, 

инновационных подходов к 
оценке качества образования и 

развития личности ученика. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

КОМПОНЕНТ: 

- овладение 

способами научного 

творчества, 

педагогического 

исследования, 

инноваций; 

- способность к 

непрерывному 

образованию: 

вариативность в 

образовании 

Я - педагог 

ЛИЧНОСТНЫЙ 

КОМПОНЕНТ: 

- педагогическое 

мышление и рефлексия; 

- педагогическое 

целеполагание; 

- психолого-

педагогическая культура; 

- потребность в 

продуктивном и 

профессиональном 

общении: 

 диалоговое 

сотрудничество; 

 информационно-

коммуникативная 

культура; 

 профессиональная 

речь учителя; 

 профессиональная 

мобильность; 

 гуманистическая 

направленность 

 

  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

НРАВСТВЕННОЕ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
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Радел 3. План действия по реализации Программы развития 

 
3.1. Направления деятельности, их содержание и показатели  

Реализацию программы развития планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

1. Повышение доступности качественного образования:  

- Разработка и внедрение целевой программы управления качеством в ОУ.  

- Разработка и внедрение программы работы с разными категориями обучающихся (с 

одаренными, с повышенной мотивацией, с проблемами в обучении, с проблемами в 

здоровье и др.)  

- Формирование системы подготовки учащихся к ОГЭ. 

Качественные и количественные показатели 

  реализации программы развития в данном направлении: 

- Повышение качества образования на основе создания культурно-образовательной среды 

школы.  

- Результаты ОГЭ, независимой проверки уровня знаний.  

- Повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост уровня 

грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности).  

- Удельный вес учащихся с повышенной мотивацией.  

- Уровень развития творческой, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособности личности ученика) 

на каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности.  

- Процент учащихся, участвующих во внеурочной деятельности по предметам 

(мероприятия, конкурсы, олимпиады и др.), а также результативность участия.  

2. Повышение эффективности управления в школе:  

- Повышение квалификации педагогов в соответствие с новыми стандартами.  

- Коррекция учебного плана в соответствие с новыми требованиями.  

- Реализация нового подхода к оценке образовательных результатов – мониторинг 

развития творческой, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

психосоциальной сфер личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения.  

- Овладение педагогами технологии деятельностного подхода в обучении.  

- Выработка новой комплексной системы оценивания достижений обучающегося.  

Качественные и количественные показатели 

 реализации программы развития: 

- Процентное соотношение школьников ОУ, обучающихся по федеральным 

государственным стандартам, в том числе по мере готовности.  

- Процентное соотношение численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми 

ФГОС, от общей численности обучающихся в ОУ.  

- Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного учащегося.  

- Процентное соотношение численности педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, от общей 

численности педагогических  кадров в ОУ.  

3. Поддержка талантливой молодежи (сопровождение одаренных детей и работа с 

детьми повышенной мотивации): 

- Система работы с детьми с повышенной мотивацией. 

- Организация систематической работы научного общества. 

- Участие школьников и педагогов в конкурсах проектных работ различного уровня. 

Качественные и количественные показатели 

реализации программы развития в данном направлении: 

- Повышение общей численности обучающихся – участников всероссийской олимпиады 

школьников. 
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- Повышение общей численности обучающихся – победителей различных конкурсов. 

- Удельный вес численности обучающихся в ОУ, которым оказана поддержка в рамках 

программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, в общей численности 

обучающихся в ОУ. 

- Процент вовлечѐнности учащихся и педагогов в проектную деятельность. 

- Количество участников и победителей различных конкурсов проектных работ. 

- Применение проектных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

4. Педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями: 

- Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями. 

- Участие школьников и педагогов в конкурсах работ различного уровня. 

Качественные и количественные показатели 

реализации программы развития в данном направлении: 

- Повышение общей численности обучающихся – победителей различных конкурсов. 

- Процент вовлечѐнности учащихся и педагогов в творческую деятельность. 

- Количество участников и победителей различных конкурсов проектных работ. 

- Применение современных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения: 

- Мониторинг здоровья. 

- Формирование здоровьесберегающего пространства школы. 

-  Профилактика негативных проявлений. 

-  Оптимизация учебной нагрузки за счѐт совершенствования режима работы школы. 

Качественные и количественные показатели 

реализации программы развития в данном направлении: 

- Показатели здоровья школьников. 

- Оценка состояния школы с точки зрения соблюдения санитарных норм. 

- Время двигательной активности обучающихся. 

- Ориентирование школьников на здоровый образ жизни. 

- Доля детей, охваченная физкультурно-оздоровительной работой. 

- Организация безбарьерного пространства для детей с проблемами в здоровье. 

6. Самосовершенствование и личностный рост педагогических кадров: 

- Индивидуальное сопровождение профессионального роста педагога через 

самообразование. 

- Включение педагогов в инновационную и научно-исследовательскую деятельность. 

- Разработка и реализация эффективной системы моральных и материальных стимулов 

поддержки учителей. 

- Система поддержки молодых педагогов и наставничество. 

Качественные и количественные показатели 

реализации программы развития в данном направлении: 

- Повышение профессионального уровня в контексте тем самообразования. 

- Овладение педагогами различными технологиями обучения, развития и воспитания, 

направленных на развитие познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

психосоциальной сфер личности ученика на каждом возрастном этапе. 

- Обобщение педагогического опыта через участие в профессиональных мероприятиях 

различного уровня. 

- Процентное соотношение численности педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой/высшей). 

- Средняя заработная плата работников учителей, административно-управленческого 

персонала, вспомогательного персонала. 

- Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование. 

7. Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы школы: 

- Анализ материально-технического состояния школы, выявление проблем. 
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- Обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение удельного 

веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, оборудование культурно-

образовательного пространства, учебно-лабораторной, компьютерной и технологической 

базы, соответствующей современным требованиям и нормам). 

Качественные и количественные показатели 

 реализации программы развития в этом направлении: 

-Уровень соответствия учебных кабинетов современным требованиям. 

- Степень обновления учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

- Уровень технического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

 

3.2. Функциональные подпрограммы, способствующие реализации       Программы 

развития 

Реализации Программы развития будут способствовать функциональные 

подпрограммы: 

- Подпрограмма «Дошкольное образование» 

- Подпрограмма «Начальное общее образование»  

- Подпрограмма «Основное общее образование»  

- Подпрограмма «Дополнительное образование»  

- Подпрограмма «Управление качеством образования»  

- Подпрограмма «Здоровье»  

- Подпрограмма «Одаренные дети»  

- Подпрограмма «Культура личности»  

Они составлены с учетом выявленных в процессе анализа работы школы проблем в 

период реализации предыдущей Программы развития. А также с учетом потенциальных 

возможностей, образовательных ожиданий и запросов педагогического коллектива 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), социума. 

Функциональные подпрограммы основаны на интеграции и расширении вариативности 

базового и дополнительного образования, поэтому призваны комплексно решать 

проблемы обучения, воспитания, развития школьников, а также проблемы выбора 

дальнейших жизненных перспектив. Отбор тематики и содержания функциональных 

подпрограмм соответствует следующим требованиям: 

- обеспечивают коммуникативную включенность обучающихся во все сферы 

общественной жизни. 

- формируют поведенческие модели молодого поколения, помогают создавать 

ситуации успеха в общественной и личной жизни.  

- развивают информационную культуру всех участников образовательного 

процесса. 

- открывают равные возможности в выборе образовательных ресурсов.  

- формируют представления и навыки здорового образа жизни, прививают 

культуру здоровья. 

- воспитывают нравственные ценности школьников. 
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Раздел 4. Управление реализацией Программы развития 

образовательного учреждения 

 
4.1. Основные задачи управления реализацией 

Программы развития: 

- самоуправление как необходимое условие успешной работы образовательного 

учреждения; 

- создание условий труда в образовательном пространстве школы; 

- всесторонняя методическая помощь учителю. 

Основными формами самоуправления выбраны: общее собрание коллектива, 

педагогический совет, управляющий совет, родительский комитет. 

Деятельность сопутствующих служб школы (методической,  общественно-

социальной) контролируется администрацией школы, родительской общественностью и 

педагогическим советом школы. 

 

4.2. Модели системы управления реализацией 

 Программы развития 

Управление школой - есть целенаправленная деятельность субъекта управления, 

смысл которой заключается в педагогическом обеспечении оптимального 

функционирования всех ее подсистем и в переводе каждой из них на более высокий 

уровень развития. 

Управление реализацией Программы развития рефлексивно, оно соответствует 

изменениям социума. Приоритетным управлением выбрано ситуативное управление, 

которое обеспечивает самоуправление и самоорганизацию, всесторонне поддерживает 

инициативу «снизу». При этом первостепенную роль играет самоорганизация. Основными 

векторами управления становятся поддержка, помощь и обеспечение личностного роста 

всех участников образовательного процесса. 

Реализация Программы развития осуществляется через вертикально-

горизонтальную модель управляющей системы: 

Вертикальная структура управления: директор – заместитель директора – учителя, 

классные руководители – обучающиеся, родители. 

Горизонтальная структура управления: педагогический совет (учитель, ученик, 

родитель), Управляющий Совет школы (учитель, ученик, родитель). 

 

               4.3. Мониторинг реализации Программы развития 

Непрерывное отслеживание процесса реализации программы развития 

образовательного учреждения результатов инновационной деятельности образовательного 

учреждения проводится по следующим направлениям: 

- мониторинг введения ФГОС в образовательный процесс; 

- мониторинг хода реализации инновационного проекта по совершенствованию 

структуры и содержания образования; 

- мониторинг информационного обеспечения управленческой деятельности в 

системе школьного образования; 

- мониторинг результативности учебного процесса, информационного образования; 

- мониторинг формирования ценностей здоровья и навыков ЗОЖ; 

- мониторинг развития культурного потенциала обучающихся; 

-  мониторинг профессиональной ориентации и профессионального выбора. 

Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения 

государственных программ, соответствия требованиям ФГОС, предоставления 

информации родителям. 
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Раздел 5. Способы оценки эффективности реализуемой Программы 

развития 

 
5.1.Критерии оценки эффективности реализуемой 

 Программы развития 
Критерии эффективности программы и ее влияния на образовательную систему 

школы раскрываются через систему показателей, представленных в таблице. 

Критерий Показатели 

1. Критерии эффективности и результативности системы образования 

1.1. Критерий уровня  

обученности  

- уровень обученности и  качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов и др. 

-снижение количества неуспевающих учеников 

1.2. Критерий реализации 

воспитательной функции  

образовательного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций 

выпускников школы (анкетирование), 

дисциплинарные показатели, степень участия 

школьников в жизни школы, 

- число и значимость инициированных школой 

социально-ориентированных проектов и др. 

1.3.Социально-воспитательный 

критерий 

- процент успешно адаптированных школьников 

социально незащищенных категорий, степень 

социальной активности детской школьной 

организации (число инициатив и акций) и др. 

1.4. Критерий здоровья - уровень физического развития школьников и 

показатели здоровья педагогов и др. 

-снижение уровня травматизма 

1.5. Критерий социальной 

оценки деятельности школы 

- удовлетворенность учащихся и родителей 

качеством образовательных услуг 

(социологический опрос), количество публикаций 

о школе 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

оснащенности образовательного 

процесса 

- динамика финансирования, использование 

финансирования с привлечением внебюджетных 

средств 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса, обеспеченность 

учебно-методической литературой, уровень 

материально-технической оснащенности.  

2.2. Критерий создания  

условий для воспитания  

и социализации 

- организация профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группы риска», учащихся, 

охваченных системой дополнительного 

образования, уровень развития классных 

коллективов. 

2.3. Критерий организованность 

и эффективность 

инновационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по 

организации инновационных процессов в ОУ, 

наличие и качество системы диагностики 

инноваций. 

2.4. Критерий создания условий 

для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и  др. 

2.5 Критерий эффективности 

деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры 

управления ОУ, четкость распределения 

функциональных обязанностей, анализ 
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эффективности принятых и выполненных решений 

и др. 

3. Критерии процесса реализации Программы развития 

3.1. Критерий 

сформированности 

социокультурного 

образовательного пространства 

- эффективность взаимодействия школы с 

учреждениями и ведомствами, наличие и качество 

организации мероприятий по видам деятельности 

и т. д 

3.2. Критерий 

сформированности 

потребностей и мотивации в 

профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций 

педагогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

Критерии отражают все направления деятельности школы, открыты и могут 

корректироваться по ситуации. 

 

5.2. Способы оценки эффективности реализуемой программы: 
- самоанализ, представление опыта в виде публикаций в профессиональной печати; 

- участие в Интернет-семинарах, форумах; 

- презентации достижений на конференциях, семинарах,  педагогических советах, 

родительских собраниях.  

Успех реализации Программы развития  учреждения как проектной модели школы 

эффективного образования зависит от социально-экономических факторов.  

 

5.3. Ресурсное сопровождение реализации Программы развития 

5.3.1. Кадровое обеспечение 

В образовательном учреждении сохраняется контингент квалифицированных 

педагогов и работников школы.  

Школа располагает необходимым кадровым ресурсом.  

Ежегодно согласно плану курсовой переподготовки педагогических работников 

учителя повышают профессиональную квалификацию. 
 

5.3.2.  Информационное обеспечение 
Образовательный процесс в школе информационно обеспечен: имеется  Интернет, 

обучающие и контролирующие программы. 

 

5.3.3. Социально-психологическое обеспечение 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется в системе сетевого 

взаимодействия с МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа». 

В школе реализуется система морального и материального поощрения педагогов на 

основе Положения о  стимулирующих  выплатах. 

 

5.3.4. Материально-техническое обеспечение 
В  настоящее время в школе функционируют: 

-  9 учебных кабинетов, библиотека, 

- спортивный зал, тренажерный зал, 

- столовая на 50 посадочных мест, 

- количество классов-комплектов – 9. 

В школе работает 1 группа детского сада с численностью 25 человек. 

Школа нуждается в укреплении материальной базы в соответствии с 

современными требованиями, в  капитальном ремонте. 

 

5.4.Ожидаемые результаты выполнения Программы развития 

1. Социальный заказ с учетом требований стандартов образования: 
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 - переход на новые образовательные стандарты;  

- развитие системы поддержки талантливых детей;  

- совершенствование учительского потенциала;  

- сохранение и укрепление здоровья школьников;  

- расширение образовательного пространства школы. 

 

2. Потребности учащихся:  

- учиться в современной, хорошо оборудованной школе;  

-заниматься спортом и участвовать во всевозможных интересных школьных и 

внешкольных мероприятиях с участием учителей, детей, родителей. 

 

3. Ожидания родителей: 
- формирование качественных знаний, воспитание духовно-нравственных качеств 

личности ребенка,  трудолюбия,  дисциплинированности, конкурентноспособности 

среди сверстников;  

- предупреждение школьно зависимых заболеваний и учебных перегрузок, 

-негативное отношение к вредным привычкам.  

 

4. Профессионально-педагогические потребности учителей:  

- повышение профессиональной компетентности в вопросах освоения ФГОС; 

-укрепление материально-технической базы школы.  

 

         Раздел 6. Виды расходов по реализации Программы развития 
 

№ п/п Мероприятия для финансирования Источник 

1. Организация повышения квалификации педагогов в 

системе непрерывного образования. 

Бюджет 

2.  Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Внебюджет 

3. Организация и проведение общешкольных мероприятий Внебюджет 

4. Совершенствование системы дополнительного 

образования 

Бюджет 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса 

Бюджет, внебюджет 

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса Бюджет 

7. Развитие материально-технической базы школы Бюджет 

8. Благоустройство школьной территории Внебюджет 

9. Капитальный ремонт школы  Бюджет 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ (паспорта подпрограмм) 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Дошкольное образование»  

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Воспитатели дошкольной группы   

Администрация школы 

Управляющий совет 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского 

района. 

Социальные партнѐры: 

- организации социальной сферы  

Цель подпрограммы Целью реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» является создане 

благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой  культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности 

школьника.  

Задачи подпрограммы 1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.  

2.Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их добрыми, общительными, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельному творчеству. 

3.Максимальное использование разнообразных видов 

деятельности детей, их интеграции в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4.Вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

5.Уважительное отношение к результатам детского 

творчества.  

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

- Удельный вес детей в возрасте от 6 до 7 лет, посещающих 

дошкольную группу в общей численности детей, на которое 

рассчитано дошкольное образование; 

- Рост числа организаций и учреждений, ресурсы которых 

(технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности) дошкольное 

звено использует. 

Ожидаемые результаты  Успешное освоение ФГОС дошкольного образования; 

создание условий для освоения федеральных стандартов 

начального образования.  
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Начальное общее образование»  

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив начальной школы  

Администрация школы 

Управляющий совет 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского 

района. 

Социальные партнѐры: 

- организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, отдела молодѐжи) 

Цель подпрограммы Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Вышнепенская 

основная общеобразовательная школа» является 

обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование содержания образовательного 

процесса на основе интеграции образования, воспитания и 

культуры, действия новых государственных 

образовательных стандартов в образовательном 

пространстве начального звена.  

2.Выполнение образовательной программы 

начального образования в основе реализации которой лежит 

системно - деятельностный  подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

-  переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

-  ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

-  обеспечение преемственности дошкольного  

начального общего и основного общего  образования;  

-  разнообразие индивидуальных образовательных 
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траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития;  

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями 

культуры и др. для создания условий повышения уровня 

образованности учащихся и успешного освоения ими 

федеральных образовательных стандартов нового 

поколения;  

- формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг начального образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий;  

- реализация школой программ, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации детей, особенно, из семей 

мигрантов;  

- развития системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности. 

.  

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

- Удельный вес детей в возрасте от 6,6 до 11 лет, 

посещающих начальную школу в общей численности детей, 

на которое рассчитано начальное отделение; 

- Рост числа организаций и учреждений, ресурсы которых 

(технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности) начальная 

школа использует; 

Ожидаемые результаты 1. Успешное освоение ФГОС начального образования; 

создание условий для освоения федеральных стандартов 

основного образования.  

К числу планируемых результатов освоения стандартов 

отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ гражданской, культурной идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные);  

-  предметные результаты – освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

2. Формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг начального образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Реализация начальной школой программ, 

обеспечивающих достижение образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации детей;  

4. Развития системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

начального, дополнительного образования, организаций 

культуры, спорта и науки, использования современных 

Интернет – технологий 

5.Развитие профессиональной компетентности педагога  
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Основное  общее образование» 

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив основной школы  

Администрация школы 

Управляющий совет 

 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского 

района 

Социальные партнѐры: 

- учреждения дополнительного образования (СЮН, МБУ 

ФК, Д ДТ) 

- организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, отдел молодѐжи) 

Цель подпрограммы 1. Сохранение контингента обучающихся 2 уровня. 

Повышение качества обученности учащихся. Реализация 

программы общего, дополнительного образования на основе 

принципов непрерывности и преемственности образования.  

2. Создание в школе образовательного пространства, 

способствующего здоровьесбережению и формированию 

личной успешности обучающихся в обществе на основе 

интеллектуальной и духовно – нравственной культуры.  

Задачи подпрограммы 1.  Обеспечение непрерывности уровней образования. 

Взаимосвязь и согласованность комплексов образовательной 

системы для обеспечения преемственности в развитии 

обучающихся.  

2.  Введение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе 

культуротворческих, дистанционного обучения.  

3. Внедрение современных методов  

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

1. Удельный вес 9 классов, в которых обучающимся 

предоставлена возможность выбора элективных  курсов из 

всех предметных областей  

2. Сформированность культурной идентичности личности;  

3. Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание 

активного гражданина, обладающего политической 

культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой жизненной 

ситуации;  

4.  Снижение числа заболеваний учащихся. 

Ожидаемые результаты 1. Формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг общего образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

2. Реализация школой программ, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации и профессиональной деятельности в 

современной экономике (в т.ч. предпрофильного 

образования) 

3. Создание и организация работы психологической службы 

(в т.ч. на основе реализации договора о сотрудничестве с 

центрами психолого – медико – социального содействия) 

для оказания услуг всем детям, испытывающим в них 
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потребность. 

4. Развитие системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

общего, дополнительного и профессионального 

образования, организаций культуры, спорта, использования 

современных Интернет – технологий 

5. Внедрение эффективной системы управления качеством 

образования 

6. Эффективное использование финансовых механизмов, как 

одного из инструментов по повышению качества 

образования 

7. Обеспечение укрепления материально-технической базы 

образовательного учреждения и роста стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения;  

8. Создание системы знакомства и внедрения в  работу 

лучших педагогических практик  

9. Развитие профессиональной компетентности педагога  

10. Создание системы профориентационной работы в 

образовательном учреждении, в т.ч. единой 

информационной среды, обеспечивающей доступ к 

информации о государственных образовательных 

учреждениях профессионального и высшего образования, 

образовательных программах, трудоустройстве 

выпускников.  
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Дополнительное образование»  

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив  школы  

Администрация школы 

 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского 

района 

Социальные партнѐры: 

- учреждения дополнительного образования (СЮН, МБУ 

ФК, Д ДТ) 

- организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, отдел молодѐжи) 

Цель подпрограммы Развитие мотивации личности к познанию и  

творчеству 

Задачи подпрограммы 1. Реализация потребностей и интересов детей.  

2. Развитие творческих способностей и творческой 

активности учащихся.  

3. Выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории ученика.  

4. Развитие совместной творческой деятельности.  

5. Адаптация обучающихся в жизни в обществе.  

6. Создание условий всестороннего развития личности.  

7. Формирование культурной идентичности личности.  
Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

Расширение сети объединений дополнительного 

образования в соответствии с лицензией учреждения, 

удовлетворяющей потребности обучающихся школы 

Ожидаемые результаты 1.Занятость обучающихся (воспитанников) в объединениях 

дополнительного образования до 100%.  

2.Самореализация обучающихся в выборе профессии  
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Здоровье»  

 

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив начальной школы  

Администрация школы 

Управляющий совет 

 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского 

района 

Социальные партнѐры: 

- учреждения дополнительного образования (СЮН, МБУ 

ФК, Д ДТ) 

- организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, отдел молодѐжи) 

Цель подпрограммы - Сохранение, укрепление и развитие здоровья 

обучающихся через организацию здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении.  

- Воспитание и выпуск из школы духовно, нравственно,  
психически и физически здоровой, зрелой личности.  

 

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

1. Снижение заболеваемости воспитанников, учащихся и 

педагогов  

2. Отсутствие асоциальных случаев поведения школьников  

3. Увеличение количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях 

Ожидаемые результаты - Сохранность здоровья обучающихся (воспитанников);  

-  Повышение уровня образовательных услуг с точки зрения 

их здоровьесберегающей направленности  

-  Успешная социализация детей  

-  Формирование у обучающихся приоритетного отношения 

к своему здоровью 

 
 

  



37 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Одарѐнные дети»  

 

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив начальной школы  

Администрация школы 

 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского района 

Социальные партнѐры: 

- учреждения дополнительного образования (СЮН, МБУ ФК, 

ДДТ) 

- организации социальной сферы (культуры, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, отдел молодѐжи) 

Цель подпрограммы 1.Развитие системы личностно-ориентированного 

образования детей как условие формирования личности с 

высоким уровнем потенциала.  

2. Формирование действующей системы психолого-

педагогических условий выявления и работы с одаренными 

детьми.  

3.Формирование системы социально-психологической 

поддержки и защиты детей.  
 

Задачи подпрограммы 1.Выбор рациональных форм управления  

интеллектуальной деятельностью учащихся.  

2.Выявление и развитие возможностей одаренных детей в 

различных областях знаний.  

3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для 

достижения максимальной самореализации творческих 

учащихся.  

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

1.Диагностика  

- Пополнение  банка интеллектуального потенциала школы 

(тестирование)  

2.Создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала одаренных детей.  

3.Развитие творческих способностей.  

4.Работа школьного научного общества «Лидер» 

5.Занятия в Центре одаренности 
Ожидаемые результаты 1.Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные 

услуги высокого творческого интеллектуального уровня.  

2.Количественные показатели успешности учащихся  
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Культура личности»  

 

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив начальной школы  

Администрация школы 

Управляющий совет 

 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского района 

Социальные партнѐры: 

- учреждения дополнительного образования (СЮН, МБУ ФК, 

ДДТ) 

- организации социальной сферы (культуры, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, отдел молодѐжи) 

Цель подпрограммы Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, культурного 

гражданина России. 
 

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

1.  Создание социально открытого пространства, в котором 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

общекультурные национальные  ценности.  

2.  Сформированность общекультурных ценностных 

установок  учеников  школы  

Ожидаемые результаты 1. Изменения  поведения школьника  

2. Изменения объѐма знаний, расширение кругозора в области 

культуры, традиций, нравственности и этики  

3.  Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере 

личности  

4. Сформированные ценностные ориентации выпускника, 

которые отражают его индивидуально-личностные позиции  
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Управление качеством образования» 

 

 
Ответственные 

исполнители  

подпрограммы  
 

  

 

Коллектив начальной школы  

Администрация школы 

Управляющий совет 

 

Соисполнители 

 подпрограммы 
 

Управление образования администрации Ракитянского района 

Социальные партнѐры: 

- учреждения дополнительного образования (СЮН, МБУ ФК, 

ДДТ) 

- организации социальной сферы (культуры, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, отдел молодѐжи) 

Цель подпрограммы 1. Повышение эффективности деятельности ОУ по 

обеспечению потребностей граждан и общества в 

государственных услугах в сфере образования  

2.  Повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг, создание условий для воспитания обучающегося, 

способного успешно адаптироваться к современным 

условиям, имеющего возможность дальнейшего обучения, 

успешно самореализовываться в нынешней и будущей 

жизни   
 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование порядка предоставления 

государственных услуг и выполнения государственного 

задания  

2.  Совершенствование механизмов для повышения 

эффективности бюджетных расходов на реализацию 

государственного задания  

3. Повышение эффективности управления образовательным 

учреждением, в т.ч. за счет совершенствования системы 

информационного и экспертно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений  

4.  Модернизация системы мониторинга и контроля качества 

предоставляемых образовательных услуг  

5.Ообновление и распространение опыта, сотрудничество с 

другими образовательными учреждениями Ракитянского 

района  

Целевые индикаторы  

и показатели подпрограммы  

 

1. Удельный вес участников образовательного процесса, 

использующих единое информационное пространство 

образования, в общей численности участников 

образовательного процесса, 100%.  

3. Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

4. Показатели независимых проверок качества образования. 

5. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей на качество образовательных услуг  
Ожидаемые результаты 1. Осуществление управления качеством образования школы 

на основе программно-целевых принципов с использованием 

методов управления по результатам  
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2. Обеспечение прозрачности распределения и эффективности 

использования общественных ресурсов  

3.Участие гражданских институтов и родительской 

общественности в формировании, экспертизе и контроле 

принимаемых решений и их результатов  

4. Обеспечение доступа граждан ко всей необходимой 

информации в сфере предоставляемых образовательных услуг 

в электронном виде  

5. Формирование инфраструктуры инновационно-

образовательной и научно-методической деятельности 

педагогического коллектива школы. 
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