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Программа развития МБОУ «Красивская СОШ» является 

стратегическим нормативно-управленческим документом, 

характеризующим основные направления развития школы в течение 

ближайших 5 лет и одновременно практическим руководством для 

систематической работы коллектива школы, направленной на 

достижение в 2016 году поставленных целей развития. Программа была 

утверждена Педагогическим Советом школы 11 января 2012 года. 
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Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом, регистрационный номер:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Красивская 

СОШ»  

Лицензия: Регистрационный  №12/1266 Серия  А №313152 от 04 декабря 

2008 года 

  

Свидетельство о государственной аккредитации: (тип – образовательное 

учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа). 

Регистрационный  № 7/41   от12 марта 2012 года 

Юридический адрес: 393345, Тамбовская область, Инжавинский район, 

с.Красивка, ул.Школьная, 20 

Фактический адрес:  393345, Тамбовская область, Инжавинский район, 

с.Красивка, ул.Школьная, 20 

Телефон: 84755366208 

Адрес электронной почты: berbeshkina@jandex.ru 

Директор школы: Конев Олег Алексеевич 

  

  

  

Нормативная база для разработки программы развития 

школы: 

  

-        Конституция Российской Федерации. 

-        Конвенция о правах ребѐнка. 

-        Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребѐнка". 

-        Закон Российской Федерации "Об образовании". 



-        Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

-        Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

-        Приоритетный национальный проект «Образование» 

-        Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа" 

-        Федеральный Закон №309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» 

-        Приказ Минобрнауки России №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  

начального общего образования» 

-        Приказ Минобрнауки №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

-        Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

-        Приказ Минобрнауки №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

-        Федеральный Закон №83-ФЗ «О совершенствовании правового 

статуса государственных (муниципальных) учреждений. 

-        Устав МБОУ «Красивская СОШ» 

  

  

 Информационная справка: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Красивская 

СОШ»  существует с 1936 года. 



Постановлением администрации Инжавинского района №  558 от 

20.06.2011 г.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» реорганизовано в 

базовое учреждение с 10 филиалами, реализующих программы среднего 

(полного) образования: филиал «Карай-Салтыковский», основного 

общего образования: филиалы «Кулевчинский», «Балыклейский», 

«Сатинский», «Павловский», начального общего образования: филиалы 

«Хорошавский», «Чернавский», «Ломовский», «Николинский», 

«Екатеринопольский». 

МОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа » имеет 

статус экспериментальной площадки на муниципальном уровне: 

функционирует группа дошкольной подготовки.  

В школе по решению родителей учащихся ведется профессиональная 

подготовка по курсу «Тракторист», ведется предпрофильная подготовка 

на основной ступени обучения, используются  новые учебные пособия, 

внедряются инновационные обучающие технологии.  

В целях развития системы образования области, диссеминации 

инновационных педагогических практик школ-победителей конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» приказом управления науки и образования 

Тамбовской области МБОУ «Красивская сош» утверждена как школа – 

лаборатория инновационного развития с темой исследования: 

«Общественно-активная «открытая школа». 

Здание школы является единственным социально – значимым 

объектом на селе. Именно здесь проходят массовые мероприятия, 

встречи. 

В 2007 году школа стала победителем конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные программы и получила 

миллионный грант. Обновленная материальная база, кадровый 

потенциал  позволяют вести уроки на высоком уровне.  

Школа является открытой социально педагогической системой в 

селе. В с.Красивка нет детского сада, дома культуры. Школа взяла на 

себя функции этих учреждений и стала центром общественной жизни 

села. 

Она не только успешно взаимодействует с социумом, но и 

осуществляет активное социальное партнѐрство. 

•        Всего имеется 6 административных зданий 



•        Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются: 

•        Кабинет физики 

•        Кабинет географии 

•        Кабинет биологии 

•        Компьютерный класс 

•        Приобретено лабораторное оборудование для кабинета  химии 

•        Оснащены учебно - наглядными пособиями кабинеты начальных 

классов, русского языка, математики, истории 

•        Группа дошкольного обучения и воспитания 

•        Приобретен  спортинвентарь (лыжи) 

•        Имеется телевидеоаппаратура 

•        4 интерактивных доски 

•        Приобретено новое технологическое оборудование для столовой 

  

За время своего существования школа проявила себя  как 

образовательное учреждение с высокопрофессиональным 

педагогическим коллективом, где созданы комфортные условия для 

обучения и развития обучающихся 

На базе нашей школы проводятся районные семинары учителей- 

предметников, семинары директоров и завучей. 

Большая работа ведется по программе «Одаренные дети», 54%  

обучающихся  стали  победителями, призерами конкурсов на 

муниципальном, региональном, Всероссийском уровнях. 

  

Кадровый состав МБОУ «Красивская СОШ 

Всего педагогов – 130 

Молодые специалисты – 3 

Педагоги в возрасте до 35 лет - 17 

Высшее профессиональное  образование – 87 

Среднее профессиональное образование – 27 

  

Из 130 педагогических работников имеют квалификационную 

категорию - 53 ,  



Аттестованы на соответствие занимаемой должности –16  

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 

«Отличник народного просвещения» - 5 

«Почетная грамота Министерства просвещения» - 5 

«Почетная грамота администрации области» - 2 

«Почетная грамота областной Думы» - 6 

«Почетная грамота управления образования» - 14 

Ракшина Н.П. награждена Правительственной наградой -  медалью 

«Патриот России»  

Педагог-организатор Ракшина Н.П. стала Героем Международной 

энциклопедии «Лучшие люди» в рубрике «Родины славные сыны и 

дочери России» 

«Народный учитель» Тамбовской области - 3 

  

В 1 классах обучение велось в соответствии с ФГОС второго 

поколения по программам: 

«Планета знаний» - 1 класс 

    «Школа – 2100» - 1 класс 

    «Перспектива» - 1 класс 

  

Конкурсная активность педагогов 

На муниципальном уровне - 11 человек  

На региональном уровне – 10 человек  

На Всероссийском уровне – 17 человек 

  

Социальный паспорт: 



Количество обучающихся на начало года – 642  

на конец учебного года – 651  

Общее количество детей    -          651  

      Из многодетных семей   -                 91  

     Из малообеспеченных семей    -   316  

  Опекаемых детей           -                  18  

  Детей – инвалидов  -  6                         

  Количество обучающихся на дому – 4 

  

Общие сведения о родителях: 

Всего родителей – 1025 

Количество неполных семей - 92 

Количество многодетных семей – 87 

Количество опекаемых семей – 15 

Количество малообеспеченных семей – 172 

Количество неблагополучных семей – 17 

Образовательный уровень  родителей: 

Высшее  - 315 

Среднее-специальное – 420 

Среднее-техническое – 78 

Среднее - 212 

Социальный состав родителей: 

Рабочие – 867 

Служащие – 94 



Пенсионеры – 12 

Безработные – 46 

Частные предприниматели - 6  

  

Анализ результатов образовательного процесса, основных 

способов их достижения 

Количество учащихся на конец учебного года - 651  

Переведены в следующий класс – 650 (1 обучающийся  8 класса ( 

филиал «Балыклейский» ) оставлен  по решению педагогического 

совета на повторный курс обучения) 

   Количество учащихся, закончивших на «5» - 37 человек  

    В начальной школе - 7 , в основной школе - 24,  в средней школе – 6 

Количество учащихся, закончивших на «5» и «4» (без отличников)- 

187 человек  

    В начальной школе - 56 , в основной школе - 108,  в средней школе – 

23 

Качество знаний  по итогам 2011-2012 учебного года – 42%  

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ОКРУГУ
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ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 «Азбука Здоровья»

 «Азбука нравственности»

 « Семья и школа навстречу друг другу»

 «Вокруг тебя мир»

 «С чего начинается Родина»
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Дополнительное образование 

    В целом дополнительным образованием охвачено 440 учащихся 

школы, что составляет – 67%, от общего числа обучающихся. 

    Охват детей «группы риска» в дополнительном образовании 

составляет 41%.  



Нам предстоит решить несколько наиболее серьѐзных 

проблем, которые определяют перспективы развития 

школы: 

    Компетентностному типу образования нужен и компетентный 

учитель. 

    Новым стандартам образования должны соответствовать и новые 

образовательные ресурсы. 

    Необходимо внедрять в образовательный процесс дистанционные 

формы 

обучения.                                                                                                              

Совершенствовать методическую и информационно-технологическую 

поддержку реализации индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся и педагогов школы через внедрение инновационных 

технологий современных моделей в образовании, активное участие в 

профессиональных творческих конкурсах, олимпиадах; 

     Усилить административный контроль за качеством преподавания и 

уровнем подготовки учащихся в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов 

     Введение профильного образования на старшей ступени 

     Развивать во всех формах воспитательной работы методы и 

технологии, направленные на социально значимую проектную, 

научно-исследовательскую созидательную деятельность. 

Увеличить количество  кружков. 

В современном обществе востребованными считаются специалисты, 

владеющие в совершенстве компьютером. В связи с этим, учащиеся 

должны приобрести необходимые навыки владения компьютерной 

техникой, обучаясь в школе. Информационное общество требует новых 

подходов к образованию.  

С сентября 2011 года разработана программа  

информатизации школы. 

       Информационные технологии в школе преподаются с 5 класса. В 

2010 году школа перешла на использование свободного 

программного обеспечения - на всех ученических компьютерах 

была установлена система Linux. И сейчас уроки информатики 

преподаются только в этой системе.  



       С появлением первых компьютеров административно-

управленческая деятельность в школе несколько облегчилась: 

составляется расписание уроков, ведется электронный учет всех 

работников и учащихся школы, электронный документооборот и 

др. Электронная почта стала незаменимым средством обмена 

информацией с учреждениями образования и другими 

учреждениями и организациями.  

       Появление различных информационных образовательных 

ресурсов в школе приводит к необходимости доступа к ним всех 

участников образовательного процесса, а так же доступа к 

образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. Создание 

единой школьной сети позволило более оперативно работать со 

школьными ресурсами и образовательными ресурсами глобальной 

сети. Это новый уровень обучения и взаимосвязи между всеми 

участниками образовательного процесса.  

       Так же для публичного освещения деятельности школы постоянно 

обновляется сайт в глобальной сети.  

  

Информатизация в МБОУ «Красивская  СОШ» прошла 

определенные этапы развития и на настоящий момент имеются 

следующие показатели: 

Создана определенная материально-техническая база : 

       общее количество компьютеров в школе – 42 (всего  610 

учащихся), т.е. на 1 компьютер приходится 14,5 учеников; (базовая 

школа 210 учащихся  - 31 компьютер, т.е. на 1 компьютер 

приходится 6,8 учащихся;  

       компьютерный класс (13 компьютеров и мультимедийный 

проектор) с доступом в Интернет; 

        мультимедийные кабинеты для учителей-предметников 

(компьютер + мультимедийный проектор) с доступом в Интернет. 

Кадровое обеспечение: 

       Активно используют в образовательном процессе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) – 130 педагогов из 73 (56%);  

       Прошли курсы переподготовки по направлению ИКТ – 85 

педагогов (65%). 



. Научно-методическое обеспечение: 

       сформирована медиатека цифровых образовательных ресурсов по 

различным направлениям  

       собраны методические разработки, рекомендации по применению 

ЦОР (более 20-ти наименований). 

. Участие в проектах по направлению ИКТ: 

       « I T – учитель» 

        Всероссийский интернет- конкурс педагогического творчества  

       «Intel» конкурсы 

       «Компьютер ХХI века» 

       Все это свидетельствуют о том, что школа ведет активную работу 

по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

       Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках, 

как показывает практика, всегда дает положительный результат. 

Персональный компьютер постепенно ставиться рабочим 

инструментом для большинства педагогов школы. Учителями-

предметниками активно используются приобретенные ЦОР. 

Правда разработкой и использованием собственных ЦОР пока 

занимаются единицы.  

Этапы реализации программы 

       Ведение электронных дневников;  

       Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди 

педагогов;  

       Проектная работа педагогов и учащихся;  

       Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка 

к ЕГЭ и ГИА;  

       Пополнение медиатеки цифровых образовательных ресурсов;  

       Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ;  



       Создание и апробации ЦОР педагогами; 

       Поощрение лучших результатов работы в области использования 

ИКТ среди учителей и учащихся.  

  

Количество обучающихся по филиалам  МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Образовательное учреждение Количество обучающихся (1-11 

классы) 

МБОУ «Красивская СОШ» 210 

Филиал «Карай-

Салтыковский» 

119 

Филиал «Кулевчинский» 90 

Филиал «Балыклейский» 84 

Филиал «Павловский» 37 

Филиал «Сатинский» 28 

Филиал «Хорошавский» 15 

Филиал «Чернавский» 12 

Филиал «Ломовский» 11 

Филиал «Николинский» 3 

Филиал «Екатеринопольский» 2 

Итого: 611 

Средний процент качества знаний по школе 

 на конец 2011-2012 уч.года – 40 % 

Средний уровень воспитанности на конец 2011 - 2012 уч. 

года – 4,2 %  

Социальная активность родителей на конец 2011-2012 

уч.года составила 86 % 

 III.Концептуальные основания программы развития 

 Основные положения концепции 

Современные требования в обществе, новые стратегические ориентиры 

в развитии экономики, политики, социокультурной сферы, повышение 

открытости общества, его быстрой информатизации и динамичности 



обуславливают изменение требований государства и общества к 

образованию. В целях создания необходимых условий для достижения 

качественного образования с введением ФГОС намечены основные 

приоритетные направления и комплекс мер по реализации развития 

образовательной политики на всех уровнях управления. В качестве 

одного из направлений определено расширение гражданского участия в 

управлении образованием. 

С целью реализации данного направления коллектив МБОУ 

«Красивская СОШ» ставит перед собой такую задачу, как создание 

модели общественно- активной «открытой школы», ориентированной на 

публичность и открытость системы образования и образовательной 

политики образовательного учреждения, привлечение родителей, 

учеников и других участников сообщества к решению социальных 

проблем, стоящих перед школой, социумом. 

Идея создания общественно-активной «открытой» школы является 

системообразующей, так как направлена на изменение структуры 

управления школой и подходов к воспитательной работе, на более 

активное использование новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, на создание условий включения 

школьников в социально-значимую деятельность, на расширение 

возможностей выбора учащимися стратегии собственного развития 

     «Открытая школа» принимает концепцию общественно-

ориентированного образования как подход к развитию сообщества, что 

является возможностью для местных жителей, местных организаций и 

учреждений стать активными партнерами в решении местных проблем. 

    Способствует созданию эффективной системы непрерывного 

гражданского образования, интегрирующей возможности ОУ, УДОД, 

органов государственной власти и других социальных институтов с 

учетом ее преемственности на всех уровнях и этапах образовательного 

процесса. 

    Стремится стать не только образовательным учреждением, но и 

гражданским, культурным, общественным центром микрорайона.  

     Общественно-активная школа призвана выполнять 

социальнозначимые задачи формирования гражданского сознания, 

этнической толерантности, нравственности, посредством 

демократического предоставления свободы выбора форм и организации 

обучения, соблюдения прав ребенка, организации партнерства с 

учителями, с родителями.  



Таким образом, достигается комплексное воздействие на обучающегося. 

Общественно-активная школа предполагает высокий уровень 

активности учеников на уроке, во внеурочной деятельности, стремление 

к открытости и сотрудничеству. Пробуждает обучающихся 

рассматривать свои личные, индивидуальные планы и желания также в 

контексте коллективных общественных интересов. 

        В основу концепции заложена идея о том, что такая модель школы, 

в которой не искусственно, а целостно и естественно соединены сфера 

знаний, развитие индивидуальности обучающегося и его социализация, 

может сформировать личность свободную и гармоничную, способную 

быть мощным фактором позитивного развития общества и 

культуры.Значимость идеи заключается в том, что современная 

ситуация в сфере образования повышает заинтересованность родителей 

и детей в получении не только хороших знаний, но и навыков 

социализации в обществе. 

Общественно – активная школа  - это такая модель школы, в 

которой не искусственно, а целостно и естественно соединены сфера 

знаний, развитие индивидуальности учащегося и его социализация, 

которая может сформировать личность свободную и гармоничную, 

способную быть мощным фактором позитивного развития общества и 

культуры.  

 В программе развития российского образования до 2020 года 

зафиксирован переход к новой модели школы, примета которой - 

расширение круга социальных групп (социальных заказчиков), чьим 

требованиям и ожиданиям должно соответствовать образование.  

 Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, 

чьи потребности должны удовлетворяться в процессе деятельности 

образовательного учреждения, а в частности: 

       государственный заказ (его содержание определяется 

нормативными документами, в первую очередь государственным 

образовательным стандартом);  

       потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования, диагностики и экспертных оценок педагогов);  

 ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, 

микросоциологических исследований, опросов, анкетирования и 

т.п.);  

    



 требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования (определяются при заключении 

договоров, в ходе анализа отзывов на выпускников, анализа 

успешности сдачи ими вступительных экзаменов в средне-

специальные учебные заведения, ВУЗы).  

 требования социума и общественности (определяются, в основном, 

нравственно - личностными качествами и выявляются в ходе 

опросов, бесед, социологических исследований и т.п.);  

 ожидания и потребности предприятий и организаций населенных 

пунктов района, региона в целом (определяются требованиями 

рынка труда и в соответствии с этим, связаны с такими 

качествами личности выпускников школ, как ответственность и 

добросовестность, трудолюбие и творческое отношение к делу, 

заинтересованность в результатах труда и т.д.).  

Исходя из вышеизложенного, общественно – активная школа в качестве 

ведущих ценностей выдвигает следующие:  

- открытость и доступность образования; 

- компетентностно-ориентированный подход к образованию; 

- государственно-общественное управление образовательным 

учреждением; 

- здоровьесбережение участников образовательного процесса; 

- совершенствование предпрофильной подготовки и внедрение 

профильного обучения обучающихся; 

- переход на новые образовательные стандарты, на основе 

компетентностного подхода; 

- комплексное использование информационно-коммуникационных 

технологий  в образовательном процессе. 

  

Открытость и доступность образования. Открытость образования 

направлена на удовлетворение потребностей учащегося, родителей, 

социума, на поддержку педагогических, ученических, родительских 

инноваций. Доступность образования обеспечивается за счет 

предоставления учащимся возможности выстраивать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Вариативность 

образовательных программ, используемых технологий, способов 



коммуникации, социальных практик обеспечивает максимальный учет 

индивидуальных особенностей каждого учащегося и формирует 

наиболее благоприятные условия для его развития, что гарантирует 

выпускнику возможность самореализации и самосовершенствования. 

Компетентностно-ориентированный подход к образованию. Ключевые 

образовательные компетенции превращаются в дидактическое средство 

развития личных целей и личных смыслов. Ключевые компетенции – 

это личные цели ученика (педагога), личные смыслы его образования 

(профессиональной деятельности). Развертывание содержания 

образования вокруг ключевых компетенций, их включение в 

содержание – это и есть для школы путь перехода от обезличенных, 

отчужденных от обучающихся «знаний» к личностным смыслам, т.е. к 

ценностному отношению к знаниям. 

Государственно-общественное управление образовательным 

учреждением. Модель общественно-активной открытой школы 

характеризуется возникновением новых партнерских и доверительных 

отношений между учащимися, педагогами, семьей, различными 

службами и организациями, которые имеют широкое поле охвата и 

разносторонний характер. Это, в свою очередь, свидетельствует о 

возникновении несколько иного типа управления – государственно-

общественного. Такой подход к управлению деятельностью школы 

предполагает не только принятие коллективных решений и 

организацию совместной для решения определенных проблем, но и 

коллективный, общественный характер контроля, повышение 

персональной ответственности каждого за качество результата. 

Общественная экспертиза эффективности инновационной деятельности, 

в которой принимает участие общественность, структурные 

подразделения и службы школы, строится на демократических началах, 

уважении и доверии. В результате взаимодействия всех участников 

образовательного процесса по разносторонним горизонтальным и 

вертикальным связям, управление возникающее «изнутри» станет 

своеобразным гарантом системного, целевого, гибкого управления 

образовательным учреждением. Построенное таким образом социальное 

взаимодействие, проектируемое и организуемое школой, будет способно 

создать психолого-педагогические и социокультурные условия для 

повышения качества образования учеников. 

Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 

Организация деятельности по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), здорового образа жизни, организация 

туристической и спортивной работы, воспитание гармонично развитой 

личности: здоровье тела, духа, разума и т.д 



В основе данной идеи лежат следующие научные принципы: 

 принцип демократизации системы образования, включающий  

o принцип соблюдения неотъемлемых прав участников 

образовательного процесса: ученика, учителя, родителя; »  

o принцип свободы выбора учеником и его семьей 

образовательного учреждения, перспектив личностного 

развития ребенка; »  

o принцип реализации многовариантности; »  

o принцип свободы выбора мировоззренческих ориентиров; »  

o принцип сотрудничества; »  

 принцип равных прав и возможностей участников 

образовательного процесса;  

 принцип легитимности;  

 принцип современности в организации образовательного процесса: 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учетом 

информатизации образовательной среды, современных технологий 

и форм образования;  

 принцип научности, включающий:  

o принцип наукоориентированности деятельности школы; »  

o принцип непрерывности образования; »  

 принцип преемственности;  

 принцип гласности.  

  

Цели и задачи развития школы 

  Цель программы: 

Совершенствование образовательной системы школы, направленное на 

достижение высокого качества обучения и воспитания, 

соответствующего социальным и личностным образовательным 

ожиданиям, на основе применения современных образовательных 

технологий. 

    



  

Основные задачи программы. 

1. Расширение социальной открытости школы для окружающего его 

социума, как главное условие создания условий для социализации 

обучающихся, и как условия развития государственно-общественной 

системы управления образовательным учреждением. 

2. Создание службы мониторинга образовательной политики. 

3. Активизация научно-методической деятельности школы по 

обобщению и распространению позитивного опыта внедрения 

инновационных образовательных программ и технологий, социального 

проектирования. 

4.Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования, а именно:  

- совершенствование предпрофильной подготовки и внедрение 

профильного обучения обучающихся; 

- переход на новые образовательные стандарты, на основе 

компетентностного подхода; 

- комплексное использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

5.         Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований современного общества к 

выпускнику школы, индивидуальных потребностей школьника и 

специфики образовательного учреждения. 

 6.        Обеспечение возможностей творческого развития личности 

каждого обучающегося ,формирования его активной жизненной 

позиции. 

7.         Укрепление ресурсной базы школы с целью повышения качества 

учебно-воспитательного процесса, роста профессионального мастерства 

педагогического коллектива. 

  

 Модель выпускника 



Современный выпускник должен быть  конкурентоспособным 

человеком, умеющим адаптироваться к быстро меняющимся условиям в 

окружающей среде, в социуме. 

Осознает: 

 разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, 

сотрудничество, уважение другой личности);  

 себя как личность;  

 собственное здоровье как ценность;  

 собственное развитие в процессе деятельности, действие с другими 

и для других.  

Способен 

 планировать свою жизнь в соответствии с целями;  

 легко адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него;  

 быть толерантным;  

 принимать самостоятельные решения в ходе работы.  

Имеет 

 стремление к теоретическому осмыслению получаемой 

информации;  

 опыт учебно-исследовательской деятельности;  

 жизненный опыт деятельности в группе: под руководством, 

самостоятельно, в паре, с книгой, с документами, с приборами, 

компьютером;  

 желание овладевать различными способами применения своих 

знаний и умений, творческих способностей.  

Умеет 

 осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения;  

 жить и работать в разновозрастном коллективе;  

 осуществлять самостоятельный поиск решения проблем;  

 давать оценку происходящим событиям и поведению людей;  

 использовать современные информационные технологии;  



 совершенствовать собственную познавательную деятельность.  

  

 Приоритетные направления развития школы 

1.     Сохранение и преумножение традиций гражданского, 

патриотического и духовно – нравственного воспитания 

обучающихся.  

2.     Формирование ключевых компетенций у обучающихся; реализация 

компетентностного и личностно -  ориентированного подхода в 

образовании. 

3.     Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.  

4.     Информатизация образовательного процесса. 

5.     Совершенствование системы управления 

6.     Реорганизация  общеобразовательного учреждения в школу 

агробизнеса. 

  

  

 Приоритетные направления реализации программы 

развития школы 

Выполнение задач развития школы будет осуществляться на основе 

программно-целевого управления в ходе реализации целевых программ: 

1.      «Школа – территории здоровья»  

2.       «Государственно-общественный характер управления» 

3.      «Качественное и доступное образование» 

4.      «Профи» 

5.      «Воспитательное пространство» 

6.      «Информатизация учебного процесса» 

  

http://6cool.org.ru/concept#362
http://6cool.org.ru/concept#363
http://6cool.org.ru/concept#365
http://6cool.org.ru/concept#366


         1.Основные концептуальные положения Программы «Школа 

территория - здоровья»: 

     Программа призвана реализовать основные положения 

Декларации Прав Ребенка, направленные на защиту здоровья и 

получение полноценного образования. 

     Программа является подтверждением особого статуса детства как 

периода, не зависящего от социальных, политических, 

национальных, конфессиональных и других отличий. 

     Программа находится в числе приоритетных направлений 

деятельности органов власти, служит основой сотрудничества 

образования и здравоохранения, общественности, школы и 

родителей. 

2. Цель программы: 

создание комфортной и безопасной среды в образовательном 

учреждении, способствующей формированию осознанного 

рационального  отношения к здоровью всех участников 

образовательного процесса, используя  современные передовые 

инновационные технологии. 

3.Основные задачи программы:  

- популяризировать преимущества здорового образа жизни, расширять 

кругозор школьников в области физической культуры, спорта, 

краеведения и туризма; 

- искать и внедрять оптимальные  здоровьесберегающие режимы 

учебно-воспитательной работы; 

-разрабатывать  и внедрять в образовательный процесс программы, 

проекты, методические рекомендации   по оптимизации  

образовательного процесса на валеологической основе; 

- внедрять  здоровьесберегающие технологии;  

- содействовать  гармоничному развитию детей путем профилактики и 

коррекции возможных отклонений в физическом развитии и здоровье на 

каждом возрастном этапе; 

- оказывать педагогам конкретную помощь в изучении физиологических 

возможностей организма детей, определении уровня физического 

развития, ведении наблюдений за ростом и развитием ребенка; 



- внедрять систему  мониторинга  здоровья;  

- вести пропаганду основ здорового образа жизни среди обучающихся,  

педагогов, родителей и молодѐжи;  

-   расширять спортивно-оздоровительную деятельность в  социуме; 

- формировать мотивацию к здоровому образу; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксация); 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранить и укрепить здоровье. 

  

  

2. Целевая программа развития школы 

«Государственно-общественный 

характер управления» 

Ведущая идея программы 

Перерастание образовательного учреждения в общественно-активную 

открытую школу требует нового механизма управления деятельностью. 

Основной замысел программы состоит в постепенном расширении 

полномочий общественного характера управления за счет создания 

разветвленной структуры участия общественности в управлении 

школой, повышения правовой компетентности родителей во 

взаимодействии со школой, постепенного перехода взаимодействия 

школы с социальным окружением на договорные отношения, развития 

правовой культуры учащихся школы. Реализация этих направлений 

позволит постепенно, в ходе повышения правового сознания различных 

субъектов образовательного процесса, передать часть управленческих 

полномочий общественности, родителям и учащимся. В этом случае 

эффективный результат образования, удовлетворяющий требованиям 

общенациональной системы качества образования, а также реализации 

основных тенденций национального проекта «Образование», станет 



результатом интеграции взаимодействия школы и социального 

окружения. 

Цели и задачи программы 

Цель программы — развитие системы государственно-общественного 

управления, которая позволит создать сбалансированную систему 

разделения ответственности за результаты образовательного процесса и 

повысить индивидуальную ответственность субъектов образовательного 

процесса за результаты образования. Задачи: 

o создание системы общественного контроля за качеством 

результата образовательного процесса в школе;  

o создание на базе школы общественно-профессионального совета по 

продвижению образовательных интересов сообщества.  

3. Целевая программа развития школы 

«Качественное образование» 

Ведущая идея программы 

Образовательная программа школы для повышения своей доступности 

для различных групп учащихся должна быть обновлена в соответствии с 

идеями профильного образования. Это позволит, сохранив высокое 

качество школьного образования, дифференцировать содержание 

программы по трем модулям: основного содержания образования, 

профильного содержания образования и дополнительного образования 

по выбору учащихся. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является перевод образовательной деятельности 

школы в процесс качественной реализации востребованных 

образовательных услуг. Задачи: 

o провести дифференциацию школьной образовательной программы 

на три структурные единицы: основная часть, профильная часть и 

часть дополнительного образования;  

o сделать каждую часть образовательной программы предметом 

договорных отношений школы и социального окружения;  

o создать структуру, профессионально работающую над созданием и 

обновлением образовательных программ школы.  



  

4.Целевая программа развития школы  «Профи» 

Цель: обеспечение нового качества образования за счет: 

       опоры на инновационный  потенциал наиболее успешных педагогов 

школы; 

       распространения передового педагогического опыта; 

       освоения эффективных современных образовательных технологий; 

       совершенствование  системы методической работы в школе, 

ориентированной на достижение нового качества образования. 

  

5. Целевая программа развития школы 

«Воспитательное пространство» 

Ведущая идея программы 

Воспитательная работа может эффективно проводиться на построении 

таких отношений всех участников воспитательного процесса, которые 

вывели бы их на более высокий уровень взаимоотношений, 

взаимодействия, передачи и обмена опытом. В общественно-активной 

открытой школе неотъемлемой частью считается активное участие 

родителей в жизни ребенка, что не только обеспечит новые ресурсные 

вливания в развитие школы, но, и самое главное, поможет организовать 

непрерывный воспитательный процесс по цепочке «семья-школа-

общество». В наше время только совместные, не противоречащие друг 

другу усилия взрослых способны оказаться действенными при 

воспитании здоровой, полноценной личности. 

Это предполагает: 

 ориентированность воспитательного процесса как неотъемлемой 

части образовательного процесса, на индивидуальные запросы и 

возможности учащихся;  

 активное вовлечение родителей в мероприятия воспитательного 

характера;  



 организацию воспитательной работы через вовлечение учащихся в 

социальное взаимодействие друг с другом, с учащимися других 

школ, с родителями, взрослыми в рамках детской организации.  

Цели и задачи программы 

Целью программы является создание целостной системы воспитания, 

направленной на развитие нравственной личности, способной 

реализовать свой творческий потенциал, умеющей свободно 

ориентироваться в социуме и несущей ответственность за свою 

деятельность. Образовательное учреждение, педагогический коллектив 

которого стремится к своему становлению как открытой социально-

педагогической системы, остается тем важнейшим социальным 

институтом, который обеспечивает реальное взаимодействие растущей 

личности, родителей и социума. 

6. Целевая программа развития школы 

«Информатизация учебного процесса» 

Ведущая идея программы 

Идея изменения содержания образования через информационно-

образовательную среду в школе вызвана стремительным расширением 

информационных технологий в образовательном пространстве и 

необходимостью его расширения. В рамках данной программы 

предполагается задействовать всех участников образовательного 

процесса (учеников, учителей, родителей, администрацию школы), что 

будет способствовать повышению качества образования и его 

вариативности за счет широкого внедрения различных форм получения 

информации при помощи использования информационно-

коммуникационых технологий. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для развития 

информационной образовательной среды в школе. Задачи: 

1.     Вовлечь и обучить педагогов в сфере информационных технологий 

2.     Организовать взаимодействие участников образовательного 

процесса 

3.     Создать пространство для самореализации участников 

образовательного процесса с помощью информационных 

технологий 



4.     Изменить технологии и содержание образования 

5.     Создать условия для выхода учащихся, педагогов в открытое 

информационное пространство 

Критерии оценки эффективности программы 

 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах;  

 увеличение количества проведенных уроков с мультимедиа 

аппаратурой;  

 увеличение числа учащихся и педагогов с новыми проектными 

работами различной направленности;  

 увеличение числа педагогов, прошедших дистанционные курсы 

повышения квалификации;  

 расширение различных форм получения образования и увеличение 

числа образовательных программ с применением 

информационных технологий;  

 проведение интерактивных лекций, конференций, дискуссий, 

мониторинговых исследований  

  

Инновационные составляющие Программы. 

Одно из основных направлений деятельности - создание 

образовательного пространства, которое предоставляет обучающимся 

возможность проявлять личностную активность, побуждает их 

инициативу, помогает становлению учебной самостоятельности. 

Структура внеучебного образовательного пространства должна быть 

выстроена с учетом возможностей дополнительного образования и 

возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и задач, которые 

стоят перед образовательным учреждением, а также принципами 

деятельностного характера обучения. 

Общие цели и задачи Программы развития были конкретизированы по 

этапам обучения. Исходя из этого, были продуманы основные 

мероприятия по расширению образовательного пространства.  

1. Организация разновозрастного сотрудничества через предметные 

«мастерские» для учащихся 4, 5, 8 классов. 



Основная задача предметных «мастерских» - помочь учащимся 

ликвидировать проблемы, возникшие в процессе обучения, приобрести 

основные навыки коммуникативного общения, отработать навыки 

действий, полученные в начальной школе. Кроме того, работа с 

младшими школьниками должна сформировать у учащихся 5 классов 

навыки обобщения изученного материала; работа с восьмиклассниками 

– помочь выстроить собственную «карту продвижения в учебном 

материале».   

2.Создание  Научного Общества Обучающихся «Малая Школьная 

Академия»  с  творческими лабораториями по ступеням обучения: 

o  «Мир проектов» - лаборатория для учащихся начальной 

школы.  

o «Территория диалога» - для учащихся 5 и 6 классов. Цель - 

научить письменно излагать свое   мнение, проводить    

исследования, уважительно относиться к  мнению других 

людей.    

o «Прорыв» - для учащихся 7 – 9 классов,  

o «Terraincognita» («Тэрра инкогнита») - для учащихся 10 – 11 

классов (экспериментально – исследовательская 

деятельность).  

Основная цель всех лабораторий – формирование учебной 

самостоятельности, реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ. 

Результаты этой деятельности будут представляться на ежегодной 

научно–практической конференции, которая станет  не только формой 

подведения итогов проектно–исследовательской деятельности, но и 

практикой   публичных выступлений. 

3. Организация самостоятельной работы учащихся с использованием 

ресурсов Интернета, предоставление школой различного вида интернет-

услуг – одно из основных требований государственных образовательных 

стандартов второго поколения.  

Деятельность школы в данном направлении следующая:  

1.     Создание предметных тренажеров в режиме on line или в 

стандартном режиме с использованием тестов. 

2.     Skype –консультации по предметам учебного плана для 

учащихся и родителей. 



3.     Мастерская презентаций. Презентация  работ учащихся с 

целью заинтересовать и увлечь окружающих своими идеями. 

4.Тьюторское сопровождение  обучающихся, которое заключается в 

оказании помощи им по разработке и организации собственного 

образовательного маршрута, по удовлетворению их интеллектуальных и 

творческих запросов через учебную и внеучебную деятельность. 

Инновационный характер воспитательной работы и дополнительного 

образования в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта обусловлен его целевыми, 

функциональными, структурно-содержательными компонентами.  

5. В рамках расширения воспитательного пространства школы 

планируется: 

- создание единой детской организации, основой деятельности которой 

станет проведение организационно - деятельностных игр как средства 

социализации и личностного развития школьников. Их цель - научить 

выделять конкретные проблемы, возникающие в ходе игры,  искать 

пути их решения; 

- реализация социальных проектов: таких как «Дети детям» , «Сотвори 

себя сам», «Один день с властью», проект по гражданскому становлению 

и социализации личности «Я – гражданин».  

6. Проведение олимпиад по дополнительному образованию и творческих 

конкурсов в режиме он лайн. 

 7.   В целях объединения усилий школы, семьи, общественности, 

социума в духовно-нравственном воспитании детей, в развитии 

внутреннего содержания  каждого ребенка, в формировании образа 

выпускника будет реализовываться программа духовно-нравственного 

воспитания «Береги честь смолоду». 

8.В  цели  создания системы эффективного взаимодействия семьи и 

школы, повышения ответственности родителей за результаты обучения 

и воспитания, вовлеченности в творческую и социально значимую 

деятельность детей будет реализовываться программа «Навстречу друг 

другу». 

9.В соответствии с требования нового стандарта будет  проводиться 

познавательно-ролевая игра «Путешествие в мир профессий» на всех 

ступенях обучения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы  является 

работа по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса. 



Новая модель школы   включает в себя образовательные, медицинские и 

административно-управленческие формы  работы и обеспечивает 

исследование данной проблемы. 

10.Становление России как передовой цивилизованной европейской 

страны невозможно без развитого аграрного сектора, ведущая роль в 

создании которого принадлежит нынешним выпускникам сельских 

школ. А значит, возрастает роль сельской школы в подъеме экономики 

и социальном развитии села, в обеспечении психологической, 

социальной и профессиональной готовности выпускников школ к 

реформированию аграрного сектора и социальной сферы села. 

Мы понимаем, что прежде чем ожидать от нынешних школьников 

стремления «поднимать село», надо вложить много сил в их воспитание, 

образование, здоровье, культурное развитие. 

Сельская школа, являясь важным звеном в системе жизнеобеспечения 

села, формирует интеллектуальный и трудовой потенциал сельского 

социума. Она призвана так обучать и воспитывать детей, чтобы многие 

из них могли успешно жить и работать на селе, только выпускники 

сельских школ, знающие сельскохозяйственный труд с малых лет и 

любящие землю, село, могут обеспечить воспроизводство кадров в 

сельском хозяйстве и социальной сфере села. Поэтому считаем, что 

необходима целенаправленная работа всех институтов села по 

подготовке нового поколения тружеников, способных активно 

включиться в преобразующую деятельность не только в 

сельскохозяйственном производстве, но и в сельском социуме в целом.  

Считаем для этого необходимо: 

 – модернизировать и развивать систему трудовой, 

 допрофессиональной, профессиональной, профильной подготовки 

школьников на основе новых целей, задач, технологического 

обеспечения. 

– сохранить в учебных планах VIII–XI классов образовательную область 

«Технология»; 

– совместными усилиями педагогической и сельскохозяйственной науки 

провести мониторинг сельскохозяйственной грамотности сельских 

школьников; 

– создать нормативную базу трудовой подготовки школьников (речь 

идет о рассмотрении новых положений о пришкольном учебно-опытном 

участке, ученической производственной бригаде,  профильном классе 

(группе). 



В контексте введения профильного обучения насущной проблемой 

времени становится взаимодействие сельской школы и 

сельскохозяйственных образовательных учреждений.  А так же нового 

качества требуют отношения между сельской школой и 

сельхозпредприятиями разных форм собственности. 

 Считаем, налаживание партнерских отношений должно стать важным 

направлением модернизации деятельности сельских школ.  

Предполагается, что школа будет работать по следующим  

направлением: 

- сельскохозяйственное, 

 - экологическое,  

- профессиональное, 

- краеведческое. 

 Обучение будет вестись по ступеням: 

- На первой ступени - выполнение  простых видов работ по уходу за 

растениями и животными,  факультатив «Фитодизайн» ( цель -

первоначальное знакомство с сельским хозяйством, накопление 

элементарных знаний о природе,  овладение несложными 

практическими умениями). 

- На второй ступени – факультативы:  

5 – 6 класс – овощеводство; 

7 класс – полеводство; 

 8 класс – фермерство. 

 Ведение интегрированных уроков экологии.  

- В конце третьей ступени обучения заканчивается профессиональная 

 подготовка. Учащиеся получают профессии: тракторист – машинист с 

правом работы на всех видах тракторов, а в перспективе - и комбайнов; 

водитель автомобиля категории  В, С.  

                                                                                                              

                                                                       Следующее направление 

деятельности по реализации Программы развития связано с 

изменениями методики преподавания учебных дисциплин, а, 

следовательно, необходима перестройка методической работы школы. 

Она должна приобрести черты научного исследования, что является 

важным ресурсом повышения качества образовательного процесса.   

Будут созданы следующие методические службы: 



- Информационно-ресурсный центр, который будет координировать 

программное обеспечение и нормативно-правовую базу, а так же будет 

работать над созданием банка инновационных методических разработок 

педагогов школы. 

- Консультативный центр: его функцией будет диагностика 

профессиональных затруднений педагогов. На базе центра, в  

  инновационных условиях перехода на новые технологии обучения,  

будут  созданы «стажѐрские пары» как специальная структурная 

единица методической службы. Цель создания стажерских пар – 

повышение эффективности работы и сокращение сроков освоения и 

реализации инноваций. Характерная особенность стажерских пар и их 

отличие от наставничества - рост профессиональной компетенции обоих 

педагогов в освоении инноваций, а не одного, как при наставничестве.     

- Методическо-аттестационный центр. На его базе будет вестись работа 

по повышению квалификации педагогического коллектива (на базе 

школы через систему проблемных семинаров, работу творческих групп 

и мастер-классов), разработке форм стимулирования, формированию 

команды по внедрению образовательных стандартов второго поколения. 

Так же Центр будет курировать работу по самообразованию, курсовой 

подготовки и по профессиональному росту педагогов (участие в 

конкурсах). 

- Инновационный центр будет обобщать и распространять опыт 

внедрения инновационных программ и технологий.  

В соответствии с современными нормами организации труда и обучения 

планируется развитие материально-технической и информационной 

базы. Главными направлениями деятельности школы является 

следующее: 

 открытие информационного центра на базе школы;  

 приобретение компьютерной, сетевой техники и программного 

обеспечения для замены устаревшего оборудования;  

 приобретение мультимедийного оборудования для подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

Разработан финансовый план,  где предусмотрено бюджетное 

финансирование, спонсорские средства и добровольные пожертвования 

со стороны организаций и родителей. 

Этапы реализации программы развития 



Для реализации проекта «Открытая школа» спланированы следующие 

этапы работы: 

Этапы реализации программы развития 

I этап (2012- 2013)  

Организационно – педагогический  

    Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование ее нового качественного состояния в условиях 

модернизации современной школы.  

 II этап (2013 – 2015)  

Экспериментально - внедренческий 

    Обновление образовательного процесса школы через внедрение и 

апробацию комплексных целевых программ и проектов. 

III этап (2015 - 2016)  

Аналитико – результативный 

    Оценка ожидаемых  результатов инновационной работы, 

определение перспективных направлений развития школы 

Управление Программой будет осуществлять административная 

команда, методический  совет школы. Контроль за ходом выполнения 

Программы будет осуществлять УС школы. 

Надеемся, что деятельный подход позволит обеспечить 

комплексность решения задач, определенных Программой развития. 

Основные мероприятия первого этапа: 

    Создание нормативно – правовой базы для реализации программы. 

    Моделирование новой, единой системы управления образовательным 

процессом, в которую войдут новые органы (Административный совет, 

Координационный совет, Совет родителей, Совет детской организации, 

Методический совет округа) 

     Диагностика состояния образовательных систем школ округа, 

инновационного потенциала педагогических коллективов, 

образовательных запросов населения. 



  

    Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области высоких технологий; развития и укрепления 

необходимой учебно-материальной базы. 

    Отбор и анализ существующего информационного   обеспечения 

образовательного процесса. 

    Моделирование единой системы ученического самоуправления. 

    Создание и работа творческих групп по разработке основных программ 

и проектов программы развития. 

  

    Разработка и апробация проектов по расширению круга социальных 

партнеров школ, формированию пакета  социальных программ и поиску 

новых форм информирования общественности  о достижениях и 

проблемах. 

    Апробация и экспертная оценка создаваемого  методического  

обеспечения образовательного процесса школ округа. 

    Создание службы мониторинга. 

  

Цель нового этапа развития - 

совершенствование  школьной социокультурной образовательной среды 

в условиях модернизации образования,  содействующей становлению 

каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и 

мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию; 

способствующей самоактуализации, саморазвитию, самореализации и 

самообразованию всех участников образовательного процесса 

Основные ожидаемые результаты: 

       повышение эффективности учебно-воспитательного процесса; 

       оказание образовательных услуг в соответствии с запросами общества и 

социальным заказом со стороны родителей и учащихся; 

       повышение педагогического мастерства и профессиональной зрелости 

педагогов; 



       создание единого информационного пространства школы; 

       расширение направлений деятельности системы дополнительного 

образования; 

       расширение форм и методов социального партнерства; 

       реальная открытость школы для родителей;  

       повышение правовой  культуры всех участников образовательного 

процесса; 

       реорганизация  управленческой деятельности  школы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов второго поколения; 

       повышение имиджа школы. 

  

  

  

  

 


