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I. Паспорт Программы развития школы
Программа развития школы представляет собой нормативно-управленческий
документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные
тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся
и особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного
процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы,
критерии эффективности, планируемые конечные результаты.
Название
Программы

Сельская
школа
в
свете
образовательных технологий.

инновационных

Назначение
Программы

Создать условия для разработки и реализации
комплекса мер, способствующих целесообразному,
управляемому и позитивному переходу школы от
прежнего качественного состояния к новому в ходе
инновационных изменений.

Цели
и
задачи Цель Программы – построение и реализация
действующей модели образовательной организации,
Программы
реализующей систему образовательных проектов в
соответствии с современными представлениями о
качестве образования, потребностями российского
общества, государства, региона, в интересах развития
личности в условиях малокомплектной сельской
школы.
Задачи Программы:
1. Совершенствование организационно-правовых и
экономических механизмов деятельности школы,
повышение
конкурентоспособности
на
рынке
образовательных услуг.
2. Совершенствование содержания, технологий и
организационно-педагогических
условий
образовательного процесса. Переход на новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты ООО.
3.Обеспечение
единого
информационного
пространства и целенаправленное, систематическое
внедрение
информационно-коммуникативных

технологий.
4. Обеспечение здоровьесбережения всех субъектов
образовательного процесса.
5. Создание развивающей образовательной среды.
Целевые
показатели
эффективности
Программы

1.
Повышение качества знаний за счёт развития
познавательной активности обучающихся.
2.
Переход и реализация новых федеральных
государственных образовательных стандартов ООО.
3.
Изменение структуры урока за счёт внедрения
информационных технологий и активных форм
организации познавательной деятельности учащихся.
4.
Увеличение численности участников,
победителей и призёров в олимпиадах, конкурсах,
научно-практических
конференциях
школьного,
муниципального, регионального этапов.
5.
Создание условий, обеспечивающих охрану
жизни,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся, формирование их здорового образа
жизни.
6.
Рост численности учащихся, выполняющих
научно-исследовательские работы.
7.
Увеличение количества научно-методических
работ учителей, публикаций, участие в различных
научно-методических конференциях, конкурсах.
8.

Сроки реализации
Программы

Стимулирование ситуации успеха.

Январь 2016 г.– декабрь 2020г.

Этапы
развития 2016 г. – ориентировочный этап. Выявление
имеющихся резервов и направлений развития школы
Программы
и моделирование её качественного состояния.
2017-2019 г.г. – основной этап. Моделирование и
реализация инновационных направлений развития

школы для перехода образовательного учреждения в
новое
качественное
состояние.
Определение
критериев и показателей качественных изменений
образовательного процесса и качества образования
школьников.
Создание
банка
методических
материалов. Выявление помех в практической
реализации Программы развития и их устранение.
2020 г. – итоговый этап. Анализ достигнутых
результатов и определение перспектив дальнейшего
развития школы. Фиксация полученных результатов
образовательной практики и закрепление их в
локальных нормативных актах образовательного
учреждения.
Объёмы
и Выполнение программы обеспечивается за счёт
различных источников финансирования:
источники
финансирования
бюджет;
Программы
дополнительные
привлечённые
средства
(спонсорские средства, добровольные пожертвования)
Управление
Программой

Управление Программой развития осуществляет
Администрация школы, корректировка программы
осуществляется
Управляющим
советом,
педагогическим советом школы.

Разработчики
Программы

Педагогический коллектив МБОУ «Тимирязевская
средняя общеобразовательная школа»

Исполнители
Программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Тимирязевская
средняя
общеобразовательная школа»

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Положительная динамика качественных показателей
обучения;
повышение количества учащихся, занимающихся
научно-исследовательской работой;
снижение сезонной заболеваемости учащихся и
учителей, недопущение перегрузок учащихся и
педагогов
за
счёт
внедрения
новых
здоровьесберегающих технологий;
создание системы мониторинга качества образования

и воспитания;
создание
современной
образовательной среды;

информационно-

- внедрение инновационных проектов «Мой первый
проект»,
«Школа
–
территория
здоровья»,
«Воспитание гражданина»;
публикации (в том числе на сайте школы) материалов
о промежуточных и итоговых результатах реализации
Программы развития.

II. Информационная справка
2.1. Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская
средняя общеобразовательная школа» расположено по адресу: 303432 Орловская
область, Колпнянский район, д.Карташовка, д.119, тел.(48674) 2-14-82.
Электронный адрес: tim-shkola@yandex.ru
Сайт школы: timiryazevo-shk.ucoz.ru
Функции учредителя МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная
школа» осуществляет отдел образования администрации Колпнянского района
Орловской области.
С 1999 года школа является средней общеобразовательной.
В 2000 году открылось новое современное здание.
В 2014 г. МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» прошла
аттестацию и подтвердила свой статус общеобразовательного учреждения, получив
Свидетельство о государственной аккредитации (Регистр. № 1184 Серия 57А01 №
0000169).
В 2016 г. школа получила бессрочную Лицензию на право ведения
образовательной деятельности (Регистр. № 280 серия 57Л01 № 0000369).
Школа работает в одну смену, рабочая неделя в 1 классе – 5 дней, во 2 -11
классах - 6 дней.
Продолжительность уроков – 45 минут (в 1 классе – 40 минут).

В МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» обучаются дети,
проживающие на территории Тимирязевского, Карловского, Знаменского сельских
поселений, а так же проживающие в пгт. Колпна.
2.2. Материально-техническая база школы
Школа функционирует в здании постройки 2000 года. Здание 2-х этажное
типовое, кирпичное. Школа имеет центральное отопление, холодное и горячее
водоснабжение, канализацию, пищеблок с обеденным залом на 48 мест, спортивный
зал, спортивную площадку, тренажёрный зал, оборудованные учебные кабинеты,
мастерскую, медицинский кабинет, учебно-опытный участок, библиотеку, актовый
зал, музей. Образовательный процесс осуществляется в 15 учебных кабинетах. Все
классные кабинеты оснащены современной ростовой мебелью. В трех кабинетах в
полном объёме работают 3 мультимедийных проектора.
Методический кабинет и компьютерный класс подключены к сети Интернет.
Количество учащихся, приходящихся на один современный компьютер – 8. Учебных
компьютеров – 11; мультимедийное оборудование: видеопроекторы – 4, экраны -2;
принтеры – 4; сканеры – 3; телевизоры- 2; музыкальные центры – 3; DVD – 1.
Кабинеты
русского языка и литературы, математики, мобильный
компьютерный класс получены за счёт средств региона, мебель для кабинетов
русского языка и математики приобретена на средства, выделенные из
муниципального бюджета, кабинет истории получен за счёт региональных средств.
Для подвоза учащихся из д.Лимовое, д.Хутор-Лимовое, д. 2-ая Удеревка,
д.Покровка, д.Михайловка, п.Колпна используется школьный автобус.
2.3.Организация образовательного процесса
Учебный план составляется с учётом организации обучения в режиме
пятидневной рабочей недели в 1классе, шестидневной – во 2 - 11 классах.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во
2-11 классах – 34 учебные недели.
По БУП – 2004 г. работают 8-11 классы.
Предпрофильное обучение ведётся в 9 классе.
Учебный план МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»
разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федерального компонента государственного
стандарта основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерств образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089, федерального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 г. №1312, изменений, которые внесены в федеральный БУП и примерные

учебные планы ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012 г., Письма
Департамента образования Орловской области от 05.06.2015 г.№ 6-1631, Письма
Департамента образования Орловской области от 23.06.2015 г.№ 6-1809.
Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной
учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 189, которое утверждает
«Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и
учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях.
Учебный план МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»
состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план 7-11
классов предусматривает время:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
предметов;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся;
- на элективные, факультативные курсы, индивидуальные и групповые занятия.
Введение предпрофильной подготовки в 9 классах осуществляется по результатам
анкетирования учащихся и их родителей, с учетом результатов ГИА, а также по
решению педагогического совета учреждения при условии наличия учебнометодического комплекса и подготовленных педагогических кадров. В учебном плане
на предпрофильную подготовку отводится 3 часа.
В 10-11 классах на профильном уровне изучается русский язык.
Введение элективных предметов и курсов в 10-11 классах также осуществляется
по результатам анкетирования учащихся и их родителей с целью качественной
подготовки к единому государственному экзамену.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, передаёт
специфику образовательного процесса в ОУ; является содержательной и
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов,
системы оценки деятельности учащихся, учителей образовательного учреждения.
Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплекты,
программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ,
которые обеспечивают освоение программ базового уровня.
При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных
планов и программ.

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В 2015-2016
педагогов:

учебном году в педагогический коллектив школы входило 17

а) по уровню образования:
Категория специалистов
Учителя начальных классов
Учителя II и III ступеней обучения

Высшее
образование
4
11

Среднее
- специальное
2

б) по квалификационным категориям:
с высшей с
первой соответствие
категорией квалификационной занимаемой
категорией
должности
3
10
3

без категории
1

в) по стажу работы:
Педагогический стаж работы
до 5 лет
от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

1

-

4

от 20 до 30
лет
9

от 30 лет и
выше
3

35-55лет
12

55-60 лет
2

Свыше 60 лет
1

г) по возрасту:
Моложе
-лет

25 25-35 лет
2

д) по полу:
Мужчины
3

Женщины
14

Количество педагогов, имеющих почетные звания и правительственные награды:
- Грамота Министерства образования РФ – 2;
- лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года» - 1.

Педагогические кадры постоянно обучаются на курсах повышения
квалификации. Учеба на курсах повышения квалификации в ОИРО проходит в целях
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений
современной науки, актуального и новаторского опыта. В этом году курсы повышения
квалификации прошли 8 педагогов в рамках обучения по ФГОС. В 2015-2016 учебном
году 47 % педагогов повысили свою квалификацию и 100% - повысили свою
квалификацию за последние 5 лет.
Активные формы методической работы, проводимой в школе, создают условия
для творческого развития педагогов и их профессионального роста.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,
имеющие высшую и первую квалификационные категории.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества
образования.
2.5. Характеристика учащихся и результатов их успеваемости
МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» ориентирована на
обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических,
психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с
учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается
путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого
учащегося.
2.5.1.Состав учащихся
В 2015-2016 учебном году в школе обучаются 90 детей
Класс

Количество
учащихся

девочки

мальчики

1

10

1

9

2

7

4

3

3

10

5

5

4

11

5

6

15

23

Итого
по
ступени

I 38

5

13

6

7

6

8

0

8

7

9

4

5

8

4

4

0

9

7

1

6

15

26

Итого
по
ступени

II 41

10

8

3

5

11

3

3

0

6

5

36

54

Итого по
ступени
Всего

III 11
90

Учащиеся школы в целом могут быть охарактеризованы как хорошо
воспитанные, позитивно относящиеся к школе. В школе соблюдаются правила для
учащихся, принимаются меры исключающие опоздание и пропуск уроков без
уважительных причин.
2.5.2.Социально-педагогический паспорт
Всего по школе – 90 учащихся
Количество детей из многодетных семей – 36
Количество детей-инвалидов – 1
Количество опекаемых детей – 1
Количество детей, стоящих на учёте в КДН – 0
Количество детей, стоящих на внутришкольном учёте – 4
Количество социально неблагополучных семей – 2
Количество неполных семей – 15
Количество малообеспеченных семей – 12

Охват детей микрорайона школы основным общим образованием составляет
100%.
Так как в МБОУ «Тимрязевская средняя общеобразовательная школа»
обучаются дети не только, проживающие в микрорайоне школы, но и из близлежащих
сельских поселений и поселка Колпна, то доставка детей в учреждение
осуществляется школьным автобусом.
2.5.3.Результаты учебной деятельности
В школе ведется мониторинг качества знаний учащихся по классам. Результаты
подсчитываются и сравниваются по четвертям, полугодиям и в конце года.
Успешно окончили учебный год 85 учащихся из 90, а – это 94,4%.
Двое учащихся 7-го класса, один учащийся 6-го класса и один учащийся 3-го
класса переведены в следующий класс условно.
Качество знаний за 2015-2016 учебный год
№ Кла
п/ сс
п

Кол-во
учащих
ся
на
начало
года

1
2
3
4
5
6
7
8

10
7
10
11
11
7
10
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во

На С
«5» одн
учащих
ой
ся
«4»
на
конец
года
10
7
1
10
2
11
4
13
4
1
8
9
1
4
-

На
«4»
«5»

С
Не
Успеваеодно успе мость
й
вают %
«3»

Кач-во
знаний
%

2
5
4
5
2
3
3

1
1
1
-

42,9
70
72,7
76,9
25
44,4
75

5
-

100
100
100
100
37,5
100
100

7
8
3
89

7
8
3
90

1
1
13

2

1
6
1
32

1
1
4

5

100
100
100
93,8

28,5
87,5
33,3
58,8

Итого

9 9
10 10
11 11
11

Мониторинг качества знаний по классам за два года
2014-2015 учебный год
Кол- Успеваемость
во
%
уч-ся
10
11
11
8
11
5
7
8
4
10
85

100
100
100
86
91
80
86
100
75
100
91,8

Качество
знаний, %

2015-2016 учебный год
Кол- Успеваемость
во
%
уч-ся

Качество
знаний, %

80
91
64
57
45
40
29
63
25
60
54,1

7
10
11
13
8
9
4
7
8
3
80

43
70
73
77
25
44
75
29
88
33
58,8

100
100
100
100
37,5
100
100
100
100
100
93,8

На «отлично» и на «4» и «5» окончили учебный год 47 учащихся, что составило
58,8%, это на 4,7% выше прошлогоднего результата (54,1%).
Эффективная совместная работа по повышению качества знаний классных
руководителей и учителей-предметников принесла свои плоды: в 3-ем, 4-ом, 5-ом, 8-м
классах отмечается рост числа учащихся, занимающихся на «4» и «5». Самое высокое
качество знаний в 10-м классе - 88%.
Очень низкое качество знаний в 6, 9,11 классах – 25%, 29%, 33% соответственно.
Образовательная функция является ведущими аспектом деятельности.
Государственная итоговая аттестация в ОУ проходит на основе Положения о
Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. Выпускники
школы успешно проходят аттестацию.

Результаты ЕГЭ 2015 год

№
п/
п

Предмет

Количество Средний
Средний Средни Минимальучащихся
балл
по балл по й балл ный балл
области
району
по
школе

1

Русский язык

10

69,69

68,25

61,6

24

2

Математика

10

3,93

4,0

4,1

3

10

41,58

35,82

43,67

27

55,5

36

49,95

52

42

(базовая)
Математика
(профильная)
3

Биология

4

Обществознан
ие

5

Физика

3

51

45,7

36

6

История

3

39,71

46,3

32

4

Результаты ОГЭ 2015 год
№
п/
п

Предмет

1

Русский язык

2

Математика

Количество
учащихся

Средний балл
по
по
школе району

по
области

8

4,14

4,1

4,24

8

4

3,7

3,66

Результаты ЕГЭ - 2016

№
п/
п

Предмет

Кол-во
участников ЕГЭ

Кол-во
выпускников,
показавших
высокобалльные
результаты ЕГЭ
(80-100 баллов)

Мин.
балл

Средний
балл
по школе

1

Русский язык

3

1

24

72

2

Математика
(базовая)

3

-

3

4,33

3

Математика
(профильная)

2

-

27

20,5

4
5

Биология
2
Обществознание 3

-

36
42

38,5
36,7

6

История

-

32

32

1

Результаты ОГЭ – 2016
№ Предмет
п/п

1
2
3
4
5

Русский язык
Математика
Обществознание
Химия
Биология

Количество
участников
ОГЭ

7
7
5
2
7

Количество
выпускников,
получивших
оценку «4» и
«5»
4/ 57%
4/ 57%
2/40%
3/43%

Средний балл
по школе

4
3,7
3,2
3
3,57

Результаты качества обученности выпускников школы
Классы

Учебный год

Всего
учащихся

Аттестовано

На «4» На
и «5»
«5»

9

2015-2016

7

7

1

1

11

2015-2016

3

3

1

-

Коллектив учителей ведет целенаправленную работу с одаренными детьми по
программе «Одарённые дети». Основными формами работы с одаренными учащимися

являются: проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и
спортивных мероприятиях различного уровня, участие в научно-практической
конференции, кружках по интересам.
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в школьном,
муниципальном, региональном этапах Всероссийской предметной олимпиады
школьников, и во Всероссийских предметных олимпиадах: Международная
математическая игра «Кенгуру», Всероссийская олимпиада школьников «Центр
поддержки талантливой молодежи» г.Бийск, ФГОС ТЕСТ.
Традиционной стала интернет-олимпиада по физике СПбГУ, г.Санкт-Петербург.
В 2015-2016 учебном году учащиеся школы участвовали в муниципальном этапе
Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии, физике, биологии,
а также по математике, русскому языку, истории, обществознанию, географии,
физкультуре. Учащийся 9 класса принял участие в региональном этапе олимпиады по
биологии.
В школе действует система стимулирования учащихся: похвальный лист,
похвальная грамота, благодарственные письма родителям.
2.6. Состояние здоровья учащихся
Одним из основных направлений нашей деятельности является сохранение и
укрепление здоровья учащихся. Проблема здоровья детей занимает одно из главных
мест в воспитательной работе.
В школе организована оздоровительная работа по следующим направлениям:
-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности
школы;
- меры, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных
привычек;
- нормализация учебной нагрузки;
- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей.
Система оздоровительной работы включает в себя методическое, спортивнооздоровительное, медицинское направления, образовательную и воспитательную
область, ученическое самоуправление, мониторинг уровня физического здоровья
учащихся, систематическую работу по охране труда и технике безопасности и работу
комиссии по организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими
нормами и их соблюдением.
Каждый учитель нашего коллектива организует свою деятельность по
оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и
по улучшению физического и нравственного воспитания учащихся.

Организуя образовательный процесс, обращается внимание на рациональную
организацию урока, которая включает в себя:
- соблюдение норм объема и дифференциации домашнего задания;
- использование различных здоровьесберегающих методов и технологий;
- учет индивидуальных особенностей учащихся при выборе форм контроля и
оценивания.
Правильно составленное расписание позволяет сохранить
трудоспособность на протяжении учебного дня, недели, четверти.

высокую

При составлении расписания обязательно учитывается ряд принципов:
- учет динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета;
- чередование предметов по их сложности.
Расписание составляется в соответствии с требованиями СанПин к расписанию
уроков, в которых трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
Укреплению и сохранению здоровья учащихся способствуют физминутки,
проводимые на каждом уроке, утренняя зарядка, уроки физической культуры, занятия
в спортивной секции, динамическая пауза, работа на учебно-опытном участке, и,
конечно, организация горячего питания и летнего отдыха детей.
Здоровье детей - один из основных показателей работы школы. Состояние
здоровья учащихся оценивается по результатам изучения внутришкольной
медицинской документации по различным направлениям.
Анализ состояния здоровья учащихся
Типы заболеваний
Заболевания
дыхания

2014-2015
учебный год
органов 1

В т.ч. бронхиальная астма

2015-2016
учебный год
3
2

Заболевания органов зрения 15
Понижение зрения

20

Болезни нервной системы

6

Понижение слуха

1

Имеющие дефект речи

5

Болезни
эндокринной 10
системы, в т.ч.:
Увеличение
железы

6

щитовидной 2

Недостаточное питание

6

3

Ожирение

2

3

Заболевания
органов 30
пищеварения, в т.ч.:
Кариес

23

Болезни кожи

1

Врожденные
сердца

аномалии 5

Болезни костно-мышечной
системы, в т.ч.:

2

1
10
9

сколиоз

10

7

нарушение осанки

5

1

Заболевания почек

6

3

Болезни
системы

мочеполовой

Дислалия

3
5

Болезни
системы 3
кровообращения, в т.ч.:
Повышение АД
Симптомы и признаки
отклонения от нормы в т.ч.
ФИС

2
2

Кол-во
обучающихся, 2
имеющих
группу
инвалидности
Кол-во обучающихся
группам здоровья:
I
II
III
IV
V

1

по

25

37

37

32

33

21

2

-

-

1

В течение последних трех лет (2014-2016 годы) случаев ущерба здоровью
учащихся во время их пребывания в школе не было выявлено.
В 2015-2016 учебном году горячим питанием
учащихся.

(завтрак и обед) охвачено 90

В 2015-2016 учебном году численный состав учеников увеличился. Среди
учащихся один имеет группу инвалидности. В 2015-2016 учебном году наблюдалось
уменьшение числа детей, страдавших простудными заболеваниями. Объясняется это
вовремя проведенной кампанией по иммунизации школьников в целях профилактики
гриппа. Работу по сохранению и укреплению здоровья следует продолжить. Для этого
необходимо:
- в дальнейшем
практиковать уроки с использованием здоровьесберегающих
технологий всем учителям - предметникам;
- систематически проводить мониторинг здоровья
руководителями, фельдшеру медицинского пункта;

учащихся

классными

- вести профилактическую работу среди родителей по иммунизации детей;
- активнее проводить работу по привлечению учащихся к занятиям в спортивных
секциях, кружках.
2.7. Социальная микросреда
Деревня Карташовка расположена в Колпнянском районе. Удаленность от
районного центра составляет 5 километров. Несмотря на то, что в деревне есть

сельскохозяйственные предприятия СПК «Колос», КФХ «Поиск», большая часть
трудоспособного населения профессионально невостребованны, поэтому они находят
работу в поселке или городах. Работают чаще всего по сменам. Многие родители
ориентируют своих детей на получение среднего общего образования.
В деревне отсутствует центр для организованного досуга населения и занятия
подростков во внеурочное время, кроме школы и сельского дома культуры. Отсюда
вытекает одно из основных направлений работы – организация досуга учащихся через
расширение сети кружков по интересам, расширение сотрудничества с сельским
домом культуры, участие во всех мероприятиях села и района, организация работы с
детьми «группы риска». Это позволит повысить культурный уровень детей и
молодежи.
На основе изучения социума школы, учитывая, что в микрорайоне нет других
учреждений для детей, можем сделать вывод, что необходимо по максимуму привлечь
учреждения дополнительного образования, находящиеся в районном центре, а также
школу, чтобы обеспечить занятость детей по интересам.
Результаты обследования уровня личностного развития поступающих учиться в
школу, показывают, что в первый класс приходят дети, существенно отличающиеся
друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию.
2.8.Социальная характеристика родителей
Большое внимание в школе уделяется организации взаимодействия с семьями
учащихся, поэтому проведено изучение контингента родителей.
Количественный состав семей:
- 59 - полные семьи (в них детей – 139);
- 15- неполные семьи (в них детей – 24).
- 10 - многодетные семьи (в них детей – 36).

III. Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы
В рамках реализации программы осуществляется постоянный анализ:
- социально-образовательных потребностей всех участников образовательного
процесса;

- достигнутых результатов образовательного процесса в условиях федеральных,
региональных
и муниципальных экспериментов;
- возникающих проблем в процессе практической реализации основных
направлений деятельности школы;
- поиск путей решения проблем.
Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и результатов
её работы выявил следующие проблемы, решение которых послужит выходом
школы на новый уровень развития:
1) систематическое проведение работы с педагогами, учащимися и родителями
по повышению качества образования;
участие в ГИА будет обеспечено положительными результатами ЕГЭ и
ОГЭ, если педагоги будут создавать образ школы, которая не только дает
знания, но и учит учиться всю жизнь, чтобы быть успешным в быстро
развивающемся мире;
переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты
ООО;
2) несмотря на то, что осуществляется предпрофильная подготовка учащихся,
требуется дальнейший поиск и систематизация подходов для использования
индивидуальных образовательных маршрутов для организации профильного
обучения в сельской школе с количеством учащихся до 120;
3) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако нет
системности в их внедрении, что не обеспечивает повышение эффективности
образовательного процесса и работы педагогического коллектива,
недостаточная база для разнообразных предложений по охвату всего
контингента учащихся информационно-коммуникационными технологиями;
4) в школе создана
образовательная среда, однако она не по всем
характеристикам соответствует признакам творческой среды как условия для
здоровьесбережения всех субъектов образования;
5) учащиеся охвачены всеми направлениями воспитательной деятельности,
однако не все живут активной школьной жизнью.
Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать
концепцию развития школы, определить цель, задачи и образ желаемого результата.
Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:

лизацию качественно нового, личностного и развивающего
ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности
ребенка;
– нравственной среды, стимулирующей
коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности
ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;
дополнительного образования (кружки, секции, находящиеся вне школы);
ние условий внутри школы для работы детских, общественных организаций,
ученического самоуправления;
привычек и неадекватных способов поведения;
ыбора

каждым

учащимся

своей

образовательной траектории.
Нельзя оставить без внимания и демографический фактор. Численность
учащихся возрастает.
На основе изучения социума школы, учитывая, что в микрорайоне нет других
учреждений для детей, можем сделать вывод, что необходимо по максимуму
обеспечить занятость детей по интересам во внеурочное время.
Возникает и кадровый вопрос. Большинство учителей имеет большой стаж
работы. К сожалению, встает вопрос нехватки кадров. Наблюдается перегрузка
учителей.

Анализ внутренних факторов
Достоинствами школы являются следующие моменты:
- достаточно стабильный кадровый потенциал;
- односменность режима работы;
- система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе;
- становление ученического самоуправления;
- система и координация деятельности всех структур коллектива администрацией
школы;

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса.
Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в
работе коллектива и их причины:
- снижение творческой активности учащихся;
- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в основной
школе;
- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на
школу.
Для решения указанных проблем необходимо ввести два стандарта содержания
образования. Это стандарт обязательной общеобразовательной подготовки, которого
должен достичь каждый школьник – "ученик должен" и стандарт повышенной
подготовки, который может выбрать для себя интересующийся способный ученик –
"ученик может".
Организация
учебно–воспитательного
дифференциации, предполагает:

процесса,

основанного

на

1.Воспитание индивидуальности – создание условий для выбора содержания
учебного материала в соответствии с собственными интересами личности, своими
возможностями.
2.Воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума –
использование возможностей каждого члена социума для максимального развития его
интеллектуального и творческого потенциала, последующего профессионального
самоопределения.
Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования
выпускников, их адаптацию в современной социальной среде.
IV. Концептуальное основание программы развития
Образовательная среда школы должна стать здоровьесберегающей и творческой,
позволяющей каждому учащемуся сделать выбор для построения индивидуального
образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в качественном
образовании с использованием инфомационно-коммуникационных технологий с
учётом региональных программ в сельской школе.
Работа с учащимися должна быть подчинена следующим принципам:
- принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и
школьника, закреплённое Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,

Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными
документами; утверждение непреходящих общечеловеческих ценностей и
отечественных традиций;
- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе
ненасильственной педагогики;
- принцип развивающего обучения предполагает применение методов
творческой деятельности, использование новейших педагогических технологий для
формирования общеучебных умений и навыков как основы рационального
умственного труда;
- принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов,
потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им образовательного
маршрута;
- принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у учеников
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на
различном уровне в зависимости от личных качеств школьников;
- принцип целостности предполагает построение деятельности школы на
основе единства развития, обучения и воспитания; создание творческой
образовательной среды, учитывающей комплекс возможностей школы, социума и всех
субъектов образования, адекватность педагогических
и информационнокоммуникативных технологий содержанию и задачам современного образования.

V. Инновационная деятельность
Название проекта

Направления работы

Мой первый проект

1.Участие
в
конференциях,
конкурсах, олимпиадах.
2. Публикация ученических работ (в
том числе на школьном сайте).

Школа – территория здоровья

1. Здоровое питание.
2.Профилактика вредных привычек.
3.Спортивно-оздоровительные

мероприятия.
4.Дни Здоровья.
5.Дополнительное образование.
6.Участие в соревнованиях «КЭС
Баскет», фестивале «ГТО».
7. Спортивный клуб «Олимп».
Воспитание гражданина

1. Совет школьников.
2.Школьный музей.
3. Клуб молодых избирателей «Мой
выбор».
4.Работа классных руководителей.

VI. Действия по созданию условий, необходимых для реализации программы
развития школы
1. В области стимулирования инновационной деятельности
Система стимулирования педагогических кадров в реализации программы
развития школы предусматривает следующие показатели для оценивания результатов:
- образовательная работа;
- инновационная деятельность;
- профессиональное развитие;
- участие в управлении.
Система стимулирования предусматривает следующие виды вознаграждения:
разовое стимулирование, представление к наградам, благодарность.
2. В области создания кадровых условий
Повышение квалификации и переподготовки педагогических и руководящих
кадров по вопросам инновации. Внесение изменений в должностные обязанности,
создание сетевого взаимодействия с образовательными организациями района для
привлечения специалистов и т.д.

3. В области создания научно-методических условий
Разработка новых и апробация существующих технологий, методик, средств
обучения и контроля.
4. В области создания нормативно-правовых условий
Разработка новых локальных актов, внесение изменений в существующие акты.

VII . Финансовое обеспечение программы
Объём и источники финансирования Программы
Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования
родителей и спонсорская помощь.
Направления
деятельности

Что
необходимо Финансовые
приобрести
затраты
(тыс.руб.)

Источник
финансирования

Переход на новые
образовательные
стандарты
ООО,
развитие системы
поддержки
талантливых детей

Интерактивная доска
с
программным
обеспечением
Спортоборудование
250
для
открытого
плоскостного
спортивного
сооружения

Федеральный,
региональный,
муниципальный

Обеспечение
печатными
и
электронными
информационнообразовательными
ресурсами по всем
предметам
учебного плана

Учебники,
15
электронные
приложения к ним,
учебно-методическая
литература,
дополнительная
литература
(отечественная
и
зарубежная,
классическая
и
современная
художественная

Региональный,
муниципальный

литература); издания
по
правилам
безопасного
поведения на дорогах;
справочнобиблиографические и
периодические
издания

Создание условий,
соответствующих
санитарногигиеническим
требованиям
Сохранение
укрепление
здоровья
школьников

Приобретение
20
оборудования,
посуды для школьной
столовой

Муниципальный

и Проведение
28,5
спортивнооздоровительной
работы
в
школе,
участие в районных,
областных
соревнованиях

Муниципальный

Спортоборудование,
98,6
спортинвентарь для
спортивного зала

Федеральный,
региональный,
муниципальный

Совершенствование Курсы
повышения 14
учительского
квалификации
корпуса
Участие в конкурсах,
конференциях

Муниципальный

Формирование
гражданских
качеств личности

Организация
экскурсионных
поездок

Спонсорская
помощь,
добровольные
пожертвования

Ремонт школы

Ремонт

5

спортивного 935,6

Федеральный,
региональный,

Изменение
школьной
инфраструктуры

зала

муниципальный

Благоустройство
2
школьной территории

Добровольные
пожертвования,
спонсорская
помощь

Итого:

1368,7

VIII. Ожидаемые результаты программы
Реализация настоящей Программы развития школы должна привести к
достижению качества образования, адекватного запросам современного российского
общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социальноэкономическим условиям. Индикаторами эффективности реализации Программы
выступают следующие признаки, характеристики и достижения.
Направление развития
Повышение
конкурентоспособности
на
рынке
образовательных услуг

Ожидаемые результаты
Повышение результатов ЕГЭ в 11 классе, ГИА в 9
классе.
Созданные
технологии
формирования
общеучебных
умений
и
навыков
в
познавательной,
информационнокоммуникативной и рефлексивной деятельности
школьников.
Увеличение количества участников, победителей
и призеров конкурсов, олимпиад, конференций
Переход
на
новые Практическая реализация новых федеральных
федеральные
государственных образовательных стандартов
государственные
ООО.
стандарты ООО
Успешное
формирование
метапредметных
навыков учащихся в соответствии с ФГОС.
Изучение опыта других школ, распространение
собственного.
Сохранение
и Снижение уровня заболеваемости участников
укрепление
здоровья образовательного процесса.
школьников
Статистические данные мониторинга физического
развития, психического и физического здоровья
учащихся,
фиксирующие
положительную
динамику.
Реализация проекта «Школа – территория
здоровья».
Системное
Создание
банка
учебно-методических
и
использование
дидактических пособий
на электронных

информационнокоммуникативных
технологий.
Совершенствование
компетентности учителя
Формирование
гражданских
качеств
личности

носителях.
Формирование
банка
педагогического опыта

данных

передового

Подготовка выпускников в соответствии с
критериями
модели
выпускников
нового
федерального государственного образовательного
стандарта.
Расширение сферы дополнительного образования.
Реализация проекта «Воспитание гражданина».
Изменение
школьной Формирование информационной культуры всех
инфраструктуры
субъектов образовательного процесса.
Расширение базовых возможностей урочной и
внеурочной деятельности.
Выпускник школы будет иметь следующие признаки и характеристики
Ценностные ориентации:
- активная жизненная позиция;
- ценностное отношение к Родине, её культурно-историческому прошлому;
- уважение человеческого достоинства;
- толерантное отношение к окружающим;
- здоровый образ жизни;
- нравственные принципы.
Социальные умения:
- хорошо развитые коммуникативные способности;
- предприимчивость и инициативность;
- умение вносить коррективы в своё собственное поведение;
-мобильность и адаптивность;
-способность к самостоятельному принятию решения;
-умение отстаивать свои интересы и интересы близких людей;
- усилия для самореализации в своей будущей профессиональной
деятельности.
Интеллектуальные умения:

- широкий кругозор;
- целостное представление об окружающем мире;
- критическое мышление;
-разносторонние интересы;
- способность к самообразованию;
-креативность;
-умение работать с информацией.

IX. Организация управлением программой и контроль за ходом ее реализации
Управление программой и контроль над ходом её реализации осуществляется на
основе демократического начала и системного подхода в организации общественногосударственного управления школой. На современный момент структура управления
школой представляет собой многоуровневую систему, основанную на сочетании
принципов единоначалия и демократического самоуправления.
Юридическую ответственность за реализацию программы развития школы несет
директор, и за ним сохраняется право принятия обязательных к исполнению решений.
Промежуточный контроль и ответственность в определенных сферах своих
полномочий осуществляет заместитель директора. Следующий уровень управления
реализации программы
представлен методическими объединениями учителей,
выделенными по предметному принципу; временными творческими коллективами
учителей, создаваемыми под определенную задачу; школьным ученическим
самоуправлением.
Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают созданные
выборные представительские органы: Управляющий совет, Педагогический совет,
Общешкольный родительский комитет, Совет школьников, первичная профсоюзная
организация работников системы образования.
Система контроля над исполнением программы обеспечивается отделом
образования администрации Колпнянского района, общим собранием работников
школы.
Периодичность контроля:
-на уровне управления образованием Колпнянского района – по мере
необходимости, но не чаще 1 раза в год;

-на уровне школы – не реже 1 раза в полугодие (в том числе 1 раз в год на общем
собрании работников школы).
Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения трудового
коллектива школы, родителей, учащихся в процессе работы, педагогических советов,
заседаний управляющего совета школы, общешкольного родительского комитета,
совещаний, собраний.

