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Паспорт Программы развития      

   Муниципального образовательного учреждения                                                               

«Усть-Киранская средняя общеобразовательная школа-интернат»                                                 

на 2017 – 2022 годы 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа  развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Усть-Киранская 

СОШ-И» на 2017 - 2022 годы 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли 

образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, 

необходимостью улучшения содержания и технологий образования, 

развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, 

повышением эффективности управления, развитием системы 

непрерывного образования.  

Заказчик 

программы 

Социум, педагогический коллектив, родители. 

Основная 

цель 

Программы 

  Воспитание личности, всестороннее подготовленной к 

самостоятельной жизни и труду в условиях рыночной экономики, 

Способной на основе приобретенных базовых знаний, умений и 

навыков решать практические задачи, жизненные проблемы, иметь 

потребность в преобразованиях. 

Основные 

задачи 

Программы 

 Выявлять, осваивать и использовать в своей работе новые 

формы, методы и приемы работы с учащимися. 

  Предоставить возможность каждому ребенку, исходя из 

потребностей, интересов и способностей, реализовать себя и 

проявить свою индивидуальность в  ходе образовательного 

процесса. 

 Повысить уровень качества знаний, умений, навыков 

Принципы 

реализации 

программы 

Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленных законом РФ «Об образовании», 

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами. 

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на 

основе компетентностей, авторитетностей и поддержание достоинства 

в отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, 

на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей. 

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от 

репродуктивных методик и применение методов творческой 

мыслительной деятельности и самообразования учащихся; развитие 

умственных способностей; использование новейших педагогических 

технологий, с помощью которых формируются навыки рационального 

умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на 

этой основе личных планов, программ стимулирования; повышения 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 
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ученика. 

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у 

учеников склонности и способности  к работе в различных 

направлениях изучаемых наук. 

Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы 

на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 

учащихся. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, то есть 

«родственные» отношения, повторения   и учения на всех ступенях 

образования. 

 

Управление 

программой 

Корректировка программы осуществляется Управляющим Советом 

школы,  Педагогическим Советом школы. Управление реализацией 

программы осуществляется директором. 

Сроки 

реализации 

Программы 

1 этап 

Ориентировочный  

(2017 г) 

Выявление перспективных направлений развития 

школы  в условиях модернизации  образования. 

Создание условий для реализации 

программы:           

1. Аналитико-диагностическая деятельность, 

мониторинг различных аспектов 

образовательного и воспитательного процессов. 

2. Определение стратегии и тактики деятельности. 

3. Кадровое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса. 

4. Решение проблем материально-технического и 

нормативно-методического обеспечения. 

5.Апробация инновационных процессов в области 

образования и воспитания. 

  

  2 этап  

Основной этап 

(2017-2021г.) 

- внедрение в образовательный процесс программ, 

которые должны обеспечить баланс между 

функционированием системы образования 

(сохранение норм) и ее развитием (внедрение в 

практику инноваций); 

- совершенствование форм содержания и методов  

образования и воспитания; 

- качественное и количественное закрепление 

достигнутых результатов; 

- мониторинг инновационной деятельности; 

- повышение профессионального мастерства и 

творческого роста учителей и воспитателей. 
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  3 этап 

Обобщающий 

этап (2018-2019 г). 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы.  

Структура 

Программы 

Раздел I. Информационно-аналитическая справка о школе - 

интернат       

  Раздел II. Цели и задачи Программы 

  Раздел III Описание ожидаемых результатов     

  Раздел IV План-график программных мер, действий, 

мероприятий ,обеспечивающих развитие 

образовательного учреждения с учетом их 

ресурсного обеспечения 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив школы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

  Реализация Программы развития позволит заложить основы для: 

-обновления содержания и технологий обучения с учетом 

современных требований, достижения заданного качества образования. 

-обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех 

уровнях образования на основе альтернативных образовательных 

программ. 

-дифференциации и индивидуализации обучения. 

-развития процесса информатизации образования 

-развития воспитательного потенциала образовательного учреждения в 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации 

личности. 

-максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в 

выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы. 

-создания условий для творческой самореализации учителя 

-сохранения и развития здоровья учащихся.  

Объект - процесс формирования качеств жизнеспособной личности в условиях 

сельского социума. 

Предмет интеграция ресурсов школы и сельского социума как условие 

формирования качеств жизнеспособной личности у сельских 

школьников 
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Пояснительная записка 

       

        Усть-Киранская средняя общеобразовательная школа-интернат одна из тысяч 

школ России, типичная во многих отношениях: типовое здание школы, типичны 

«взросление» педагогического коллектива (средний возраст учителей – 46 лет) и 

преобладание в нем женщин - педагогов; типичные, увы, сокращения количества 

учащихся в школе и отток местной молодежи из села в город.  

     В последние годы в  содержании разносторонней деятельности 

общеобразовательных учреждений все активнее проявляются такие направления, как 

инновационная, исследовательская работа. Они способствуют вхождению обычной 

школы в режим развития, в состояние педагогического поиска. Однако, как показывает 

наш опыт для введения школы в такой режим работы необходимо, чтобы назрели 

определенные потребности  - условия внутреннего порядка. Приведем некоторые из 

них. 

   Потребности  в личностном и профессиональном росте. 

    Возраст учителей, так называемый средний возраст, - время профессионально- 

личностной  самореализации. Уже есть опыт ошибок и успешности. В достижении 

учеников и выпускников подтвердилась профессиональная состоятельность. В наличии 

собственное мнение- позиция. Для педагога стало необходимым проявить себя, 

опубликовать свои результаты, актуальным – выйти на новый этап профессионализма.  

Потребности в развитии педагогического коллектива. 

     Любой коллектив – живой социальный организм, так же как человек, проживает 

различные периоды: становления и развития, подъемов и спадов, движение вперед и 

остановок.  

     Для продвижения коллектива нужно общее дело по достижению социально и 

личностно значимой цели. В сообществе сельских педагогов - постоянном, практически 

не меняющимся по составу – потребность в новой творческой деятельности возрастает 

многократно.   Концепция формирования жизнеспособной личности в условиях 

сельского социума, с одной стороны, учитывает и ориентирует педагогов в основных 

целях и направлениях образовательной политики в сельской местности, с другой – 

предполагает и раскрывает возможности для творчества.   «Жизнеспособность 

личности»  - это интегративное качество личности, совокупность ценностных 

ориентаций, личностных особенностей, разносторонних способностей, базовых знаний, 

позволяющих ей успешно функционировать и гармонично развиваться в динамично 

меняющемся социуме.    

     Сегодня  педагогический коллектив ищет ответы на вопросы, смыслоопределяющие 

деятельность школы, каждого учителя и ученика. 

   Что следует понимать под жизнеспособностью учащегося именно  Усть-Киранской 

школы?  

     Каким должен быть наш выпускник, чтобы, выйдя из стен школы, стать счастливым 

и успешным человеком?  Таким, который найдет свое место в жизни на основе своего 

свободного выбора.  Выбор жизнеспособного выпускника осознанный выбор, когда им 

понимаются и принимаются  достоинства и трудности жизнедеятельности родного 

села. 
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Что и как нужно сделать, чтобы у наших выпускников был реальный и осознанный 

выбор жизненного пути? 

        Деятельность школы, как кажется, уже достаточно насыщена, обусловлена 

многочисленными программами, стандартами, документами и т.д.  Результаты работы 

школы: удовлетворяет показатели ЕГЭ  и поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы; 

есть достижения в олимпиадах, конкурсах, проектах; отлажены воспитательная работа, 

система ученического самоуправления и т.д. Отсюда следует, что педагогическому 

коллективу школы нужно искать и содержание, и новые привлекательные формы 

взаимодействия с интегрируемыми в воспитательном процессе субъектами 

деятельности. Выявить и оценить эффективность объединения сил школы и социума в 

самом главном - воспитание патриотических чувств к своей малой родине.  Еще одна 

проблема: методы и диагностики, необходимые для оценки промежуточных и итоговых 

результатов. Что является индикаторами заявленных качеств? Отсюда следует 

важнейшие направления исследования: поиск и разработка методик и измерителей 

эффективности обучения.  Итак, на старте работы   важно: 

определить потребность и готовность педагогического коллектива в таком виде 

деятельности;  

общими усилиями обозначить объект, предмет, цель и задачи исследования; 

Очевидно, что работа администрации и педагогов школы требует от  компетенций 

более высокого уровня, специальных исследовательских знаний и умений, постоянного 

повышения квалификации и самообразования. 

 

    Раздел І. Информационно-аналитическая  справка об 

общеобразовательном учреждении 

I.1. Общие сведения.  

1875 год – Киранское приходское училище  

1879 год – церковно-приходская школа 

1928 год – начальная гражданская школа 

1935 год – школа Коммунистической молодежи  

1951 год – семилетняя школа 

1953 год – восьмилетняя школа 

1969 год – средняя школа 

2010 год - средняя школа-интернат    

Основание: Справка Национального архива республики Бурятия от 27 октября 1998 

года.      

Решение Кяхтинского аймачного Совета депутатов трудящихся №49 от 04. 03.1969 г. 

«О реорганизации Усть-Кирансканской восьмилетней школы в среднюю» 

Постановление  МО «Кяхтинский район» РБ  от 08.11.2010 г  №  400. «О реорганизации  

МОУ Усть-Киранская средняя школа в форме преобразования  в МОУ «Усть-

Киранская средняя общеобразовательная школа-интернат». 
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Постановление МО «Кяхтинский район» №26 от 24.01.2012 года «О переименовании в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Киранская 

средняя общеобразовательная школа-интернат» 

 

 Учредитель - Муниципальное образование «Кяхтинский район»  Устав утвержден 

Главой- Руководителем  Администрации МО «Кяхтинский район» 20.04.2015  г № 155   

- ОГРН 10203007158774 

 - ИНН 0312004716 , свидетельство о постановке на учет серия 03 № 001438619 от 

23.08.2001 г.   

-Лицензия  серия  А № 1064 от 29.12.2011 г 

- Наименование учреждения, указанное в Уставе и Свидетельстве о постановке 

юридического лица на учет в налоговом органе соответствует. 

 - Местонахождения ОУ  соответствует местонахождению, указанному в Уставе. 

 

1.2. Текущее ресурсное обеспечение школы. 

       1.2.1. Кадровые ресурсы. 

Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов, из них руководящий состав - 

3 человека.  

В целом, в педагогическом коллективе имеют квалификационную категорию , 

81 % педагогов, в т.ч.  первую - 14 чел, высшую -1 человек.   

Педагогов с высшим образованием - 87%, имеющих среднее профессиональное 

образование - 13%;   

Из общего количества руководящих и педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование 87% учителей, среднее профессиональное образование 

- 13 %   

      Средний возраст коллектива учителей составляет 46 лет. 

Имеют отраслевые и правительственные награды: Знак "Отличник народного 

просвещения Российской Федерации" - 5 человек, знак "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" - 7 человек, награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации - 2 человек, Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Республики Бурятия - 4 человека. 

          1.2.2. Состояние материально-технической базы. 

                             Сведения  о материальной базе 

№ Помещения Общая площадь 

(кв.м) 

1 2 3 

1 Для обеспечения учебного процесса 3891 м
2 
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1.1 Наименование учебных кабинетов:  

начальных классов  

                             1  класс 

                             2  класс 

                             3 класс 

                             4 класс 

кабинет русского языка и литературы №1 

кабинет русского языка и литературы №2 

кабинет математики №1 

кабинет математики №2 

кабинет английского языка 

кабинет истории 

кабинет бурятского языка 

кабинет химии и биологии 

кабинет физики 

кабинет информатики 

кабинет изо и черчения 

кабинет географии 

кабинет музыки 

кабинет ОБЖ 

 

 

49  м
2 

49м
2
 

49  м
2
 

49  м
2
 

49,6  м
2
 

49,6  м
2
 

49,6  м
2
 

49,6  м
2
 

49,6  м
2
 

40  м
2
 

63,6  м
2
 

48,3  м
2
 

150  м
2
 

49,6  м
2
 

49,6  м
2
 

49,6  м
2 

 49,6  м
2 

49,6  м
2 

 

1.2. Наименование учебных мастерских: 

обслуживающего труда 

технического труда 

43 м
2
  

 

50 м
2
 

1.3. Наименование производственных участков 

(полигонов): 

учебно-опытный участок 

подсобное хозяйство 

 

 

0,75 га 

1 га 

2.  Библиотека 61 м
2 
 

3. Спортивный зал,  

спортивная площадка 

168 м
2 

0,5 га 

4. Актовый зал  150  м
2
  

5. Столовая 120  м
2
 

6. Пришкольный интернат 1015,8 м
2 

 

 

4.Учебные мастерские -118 м
2
 

5.Спортивный зал -   168м
2
 

6.Спортивная площадка  

7. Библиотека – 62  м
2
                     

8.Площадка по основам военной службы 

9 Столовая – 60 посадочных мест 

10.Книгохранилище – 25 м
2
 

11. Книжный фонд библиотеки – 13556 в том числе  

      учебников – 1091 

      программная литература – 6834 

      художественная литература – 4884 

      научно-популярная – 2536 
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      справочная энциклопедия -1275 

      методическая- 1820 

12.Учебно опытный участок -0,75 га 

13.Приусадебный участок - 1.5 га 

14.Пианино - 2 шт 

18.Интерактивная доска - 3 шт 

19.Компьютер - 21 шт 

20.Мультимедийный проектор - 9 штук 

21.Токарный станок по дереву -2 штуки 

22.Токарный станок по металлу - 2 штуки 

23.Фрезерный станок -1шт. 

24.Сверлильный станок- 1 шт 

25.Токарно-винторезный - 1 шт 

26.Швейная машинка - 3 шт. 

27.Электропечь- 2 шт 

28.Газовая печь - 1 шт 

29.Выход в Интернет (128 Кбит /  С) 

31. Электронная почта:   yst-kiran@yandex.ru 

32.Сайт школы: www.yst-kiran.ucoz.ru 

          

1.3. Миссия школы 

 

                    Социально-педагогическая миссия школы состоит в обучении и воспитании 

на основе базовых ценностей школы и всех субъектов образовательного процесса  

творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных 

к любым изменениям в окружающей среде (социальной, культурной, природной), 

адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной, культурной и 

профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе 

профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. 

                Таким образом, миссия нашей школы состоит в создании наиболее 

благоприятных условий развития для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в 

коррекции – с учетом  их возрастных особенностей, склонностей, способностей и 

интересов в условиях сельской местности. 

 

            1.4. Нормативно - правовая база школы 

 

       Основным документом школы является  Устав школы 

         В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы:  

локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, годовой 

календарный учебный график, учебный план, штатное расписание. Администрация 

учреждения определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя из 

особенностей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся традиций.  

                                                

            

 Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

                Современная школа должна стать  школой равных возможностей - это школа 

со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также и 

дети, нуждающиеся в коррекционно - компенсирующем обучении. С одной стороны, 

такая школа стремится максимально адаптироваться, а с другой - по возможности гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. 

mailto:yst-kiran@yandex.ru
file:///D:/вход%20и%20исх%20док/Март17/www.yst-kiran.ucoz.ru
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            Мы хотим видеть своего ученика нравственной, физически здоровой, 

способной к творчеству и самоопределению личностью. 
                Исходя из этого, структура образовательного учреждения функционирует в 

рамках   трех ступеней: 

                I ступень – начальные классы. 

                II ступень – основная школа. 

                III ступень – средняя школа. 

     «Стратегической целью государственной политики в области образования является 

качество образования, соответствующее требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина »- указывается  

 в распоряжении  Правительства РФ «О концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Поэтому 

  модернизация общего образования требует перехода от традиционной установки на 

формирование творческих компетентностей у учащихся, готовности к переобучению, 

 к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого 

общества. К их числу можно отнести: ответственность, инициативность, 

самостоятельность, способность к рефлексии и другие. Таким образом, приоритетной 

целью образования в современной школе становится в  развитие личности, готовой к 

правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. Эта общая цель конкретизируется на каждом этапе обучения с учетом его 

своеобразия, самоценности. 

 

Начальная школа 
  

      В начальную школу принимаются все дети с 6 лет 6 месяцев, проживающие на 

территории Администрации Усть-Киранского сельского поселения. Прием в 1-й класс 

производится на основании заявления родителей. 

Краткая психологическая характеристика возраста младшего школьника и задачи 

на первой ступени. 
      Для начального общего образования на данном этапе развития  приоритетным 

является формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, развитие 

познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене.  

     У младших школьников начинает интенсивно развиваться интеллектуальные чувства. 

Активное познание в процессе учебной деятельности связано с преодолением трудностей, 

успехами и неудачами, поэтому возникает целая гамма чувств: удивление, сомнение, 

радость познания и в связи с ними интеллектуальные чувства, ведущие к успеху в 

учебной деятельности, такие как любознательность, чувство нового.  

     Таким образом, содержание обучения должно способствовать развитию 

любознательности и заинтересованности, осознанию необходимости усваиваемого 

материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения.  

   Наиболее эффективным в формировании мотивации учебной деятельности 

школьников является обучение, не ограничивающееся сообщений знаний и 

многократным повторением учебного материала, а направленное на развитие у них 

познавательных процессов и их творческой активности.  

            Известно, что учебная деятельность протекает успешно, если она побуждает как 

мотивами, идущими от самой учебной деятельности, так и мотивами, вызываемыми 

позицией школы. 

Таким образом, сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: 

1. Закладывать  основу формирования учебной деятельности ребенка- систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Особенностью  содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
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воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундаментом всего для 

последующего обучения в основной и в старшей школе .  

  

Целевые ориентиры 
  

           Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на I ступени: 

   нравственный (ценностный) потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность 

выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Наличие опыта участия в 

подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального 

и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

 

   познавательный потенциал  

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию.  

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, 

готовности к обучению в основной школе. 

 

коммуникативный потенциал Овладение простейшими коммуникативными умени-

ями и навыками: умение говорить и слушать;  

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции.  

 

эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

 

физический потенциал 

Укрепление здоровья школьников  посредством развития физических качеств и 

повышения  функциональных возможностей жизнеобеспечивающих  систем 

организма. Формирование основ  здорового образа жизни  развитие двигательной 

активности  

Основная школа 
            Основная школа охватывает детей в возрасте от подросткового до старшего 

подросткового. Своеобразие социальной ситуации подростка состоит в том, что он 

должен устанавливать отношения не с одним, а со многими учителями, учитывать 

особенности их личности и требований (порой противоречивые). В учебной деятельности 

подростка имеются свои трудности и противоречия, но есть и  свои преимущества. 

Последнее заключается в избирательной готовности, в повышении восприимчивость к 

тем или иным сторонам обучения. Большое достоинство подростка – его готовность ко 

всем видам учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах.  

Также его привлекают самостоятельные формы организации занятий на уроке, сложный 

учебный материал, возможность самому строить свою познавательную деятельность за 
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пределами школы. Беда же подростка состоит в том, что эту готовность он еще не умеет 

реализовать, так как не владеет способами выполнения новых форм учебной 

деятельности. Обучать этим способам, не дать угаснуть интересу к ним – главная задача 

школы.  Сформированной учебной деятельностью считается такая деятельность 

учащихся, когда они, побуждаясь прямыми мотивами самого учения, могут 

самостоятельно определять учебные задачи, выбирать рациональные приемы и способы 

их решения, контролировать и оценивать свою работу. Одним из резервов эффективности 

обучения подростков является целенаправленное формирование мотивов учения. 

            Формирование мотивов учения непосредственно связано с удовлетворением 

доминирующих потребностей возраста. Одна из таких потребностей подростка – 

познавательная. При ее удовлетворении у него формируются устойчивые познавательные 

интересы, которые определяют его положительные отношения к учебе. Именно для этого 

возрастного периода важно расширение содержания образования через введение новых 

предметов, активизацию познавательной деятельности в школе с помощью 

факультативов, кружков и т.д. В содержании образования, в его формах и методах 

необходимо учитывать потребности ребенка в рефлексии, в самооценке, в повышении 

мотивации обучения с помощью диагностики общих и специальных потребностей. 

Таким образом, основными задачами II ступени образования являются: 

1. Формирование прочных, устойчивых глубоких знаний основ наук. 

Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей, их диагностику. 

Формирование коммуникативных навыков и начало формирования рефлексивных 

навыков. 

Формирование общеучебных умений и навыков. 

Формирование и укрепление здоровья детей. 

Объективное усложнение учебного материала при переходе в основную школу, рост 

интеллектуальных нагрузок, постепенное формирование избирательных интересов 

учащихся приводит к снижению учебной мотивации 

            Результаты анализа  показывают, что дети, переходящие из начальной школы в 

среднюю, снижают свою успеваемость из-за того, что не успевают работать на уроке в 

заданном темпе учителя. В силу этого появляется отставание в учебе. При обучении 

детей с разным уровнем развития падает интерес к обучению у учащихся с более 

высоким интеллектом. 

            Исходя из этого,  вытекает следующая проблема: достаточно сложно получить 

высокое качество обучения в классах, в которых учатся дети с различными 

уровнями способностей.  
             Решение этой проблемы возможно в использовании личностно-

ориентированного подхода   в обучении и воспитании учащихся. 
Российское общество предъявляет сегодня школе новые требования. Важнейшим 

социальным требованием к школе, заявленным в Концепции модернизации российского 

образования на период до 2015 года, в других стратегических документах является 

ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний. Первоочередной задачей сегодня должно стать развитие личности молодых 

граждан России, формирование у них познавательных и созидательных способностей, 

необходимых для успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

            Перед педагогическим коллективом школы стоят следующие задачи: 

·          Актуализировать потребность учащихся в определении своих образовательных и 

жизненных планов. 

·          Обеспечить процесс определения учащимися образовательных и жизненных 

планов информационной базой. 

·          Создавать условия для получения учащимися минимального личного опыта в 

различных видах деятельности. 
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В связи с этим очень важен мониторинг освоения предпрофильных курсов, организация 

рефлексии полученного учащимися опыта, их самопознания, соотнесение полученной 

информации и предпочтений. Это направление создает  

условия для убеждения учащихся 9-го класса в необходимости осуществления выбора 

(курсов, практик, направлений деятельности), для формирования осознанной позиции в 

отношении своей будущей деятельности. 

  

    Целевые ориентиры 
  

            Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на II ступени: 

нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков; собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться 

за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. Активность и 

способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы. 

познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

коммуникативный потенциал  

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; спо-

собность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

эстетический потенциал  

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знания выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совер-

шенствования. 

 

Средняя школа 

 

            Старший школьник (период ранней юности) стоит на пороге вступления в 

самостоятельную жизнь. Характерная особенность личности старшеклассника – рост его 

самосознания. Мыслительная деятельность характеризуется все более высоким уровнем 

обобщения , умением аргументировать и доказывать положения, делать обоснованные 

выводы, связывать изучаемые явления в систему. Интеллектуальное развитие позволяет 

старшеклассникам осуществлять глубокий анализ материала, вскрывать закономерности, 

выявлять широкие аналогии, усваивать способы познания общих законов природы и 

общества. 

            Существенные изменения наблюдаются в их умственной деятельности, которая 

приобретает все более активный и творческий характер. Для этого возраста характерна 

целенаправленная познавательная деятельность. 
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            В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами.  Выбор профессии способствует 

изменению отношения к учебной деятельности. Все это создает благоприятные условия 

для ознакомления учащихся с психологической характеристикой профессии, т.е. теми 

требованиями, которые предъявляются к вниманию, наблюдательности, мышлению, воле, 

характеру и другими психологическими особенностями в той или другой профессии. 

            Старшеклассник начинает рассматривать учебу как необходимую базу, 

предпосылку будущей профессиональной деятельности. Наибольший интерес проявляют 

к тем предметам, которые будут важны в выбранной профессии. Значимым становиться 

фактор успеваемости по этим предметам. 

Основными задачами III   ступени образования   являются: 
 Формирование научного стиля мышления, являющегося устойчивым качеством 

личности. 

Развитие  потребности к самосовершенствованию 

Формирование способностей к самостоятельному добыванию знаний. 

Формирование способности генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Формирование умений грамотной работы с информацией. 

  

 

Целевые ориентиры 
  

  Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на III ступени. 

 

нравственный потенциал 

      Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь»,  

«творчество», «самоактуализация», «субъектность». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Федерации. Понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость.  

      Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни.  

      Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

 

познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

 

коммуникативный потенциал  

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

 

эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и 
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отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия в восприятии 

и созидании красоты.  

 

физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников;
 
привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

  

              Модель будущего выпускника 

 

            Модель выпускника нашей школы выстраивалась на основе анкетирования 

родителей, педагогов и самих учащихся, а также на основе имеющихся наработок, 

проектов концепций развития школы России.  

            Основными параметрами, характеризующими личность выпускника школы, 

являются: 

1. Человек творческий, способный к саморазвитию, сохраняющий интерес к познанию 

мира, человека во всем их многообразии. 

2. Человек свободный, способный самоопределяться в окружающей его 

действительности, уважающий достоинство и права других людей, умеющий 

осуществлять совместную деятельность с другими людьми, сознающий необходимость 

сохранения всего живого на Земле, знающий и любящий свою малую и большую 

Родину. 

3. Человек, приобщенный к духовной культуре человечества, ориентирующийся в 

событиях мира, способный участвовать в межнациональном общении, знающий 

традиции, обычаи, правила, необходимые в общении с другими людьми. 

4. Человек, обладающий навыками и приемами умственного труда, умеющий 

организовывать свою деятельность, экономически и психологически грамотный. 

5. Человек, бережно относящийся к своему здоровью, ценящий жизнь свою и 

окружающих, имеющий умения и навыки по сохранению своего физического и 

психологического здоровья, навыки самообслуживания. 

            Таким образом, программа развития школы призвана способствовать 

становлению выпускника как компетентной, социально и культурно интегрированной и 

мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

               

РАЗДЕЛ Ш.  Ожидаемые результаты Программы развития 

 

1. Создание банка данных детей с разным уровнем физического, интеллектуального и 

социального  развития. 

2. Повышение мотивации обучения и воспитанности учащихся, создание для них 

условий для самопознания и самореализации. 

3. Использование наиболее эффективных форм и методов педагогического мастерства 

и творческой индивидуальности учителей, направленной на повышение качества 

образования. 

4. Повышение общественной активности, инициативы, результативности со стороны 

родителей. 

5. Повышение роли органов общественно-государственного управления общей системе 

управления школой. 

6. Совершенствование методов оценивания  достижений учащихся школы. 

7. Совершенствование системы дополнительного образования. 

8. Укрепление      материально-технической базы образовательного учреждения.  
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      3.1.Ресурсное  обеспечение   выполнения  Программы 

 

а)    нормативно-правовое: 

1. Разработка и утверждение пакета целевых комплексных программ, обеспечивающих 

выполнение Программы развития школы. 

2. Внесение изменений в Устав школы по мере необходимости. 

3. Разработка и утверждение документов, положений, необходимых для выполнения 

Программы развития школы (документы, регистрирующие формы стимулирования и 

поощрения результативности и качества  деятельности учителей, школьного   

ученического самоуправления.  

4.Формирование и утверждение пакета документов по инновационной деятельности 

школы. 

 

б)   научно-методическое:  

 1. Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение. 

2. Разработка рекомендаций по технологии предпрофильного и профильного обучения.  

3. Формирование банка методических материалов по технологии индивидуального, 

дифференцированного,  разноуровневого обучения.  

4. Создание программ и планов элективных курсов предпрофильного обучения.  

5. Формирование пакета документов по выполнению государственных программ по 

предметам. 

 

в) информационное: 

1. Информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения Программы    

развития  через 

-          Управляющий Совет; 

-          средства массовой информации; 

-          родительские собрания; 

-          ученические собрания; 

-          производственные собрания; 

-          педсоветы. 

г)  мотивационное: 

1. Усилить мотивационную работу среди учеников, родителей о необходимости 

качественного преобразования их учебно-воспитательной деятельности.  

2. Разработать документы о стимулировании результативной деятельности учителей и 

учащихся (формы материального и морального поощрения). 

д)  кадровое: 

1. Курсовая переподготовка учителей. 

2. Повышение квалификации учителей через работу в творческих группах по темам 

самообразования, участие в работе семинаров, педсоветов. 

е)  организационное: 

1.создавать условия, необходимые для выполнения Программы развития школы. 

 

ж)  материально – техническое: 

1. Ежегодно осуществлять косметический и плановый  капитальный ремонт школы и 

систем отопления, канализации, водоснабжения. 

2. Своевременно решать вопросы по остеклению и освещению классных кабинетов, 

обеспечению их новой мебелью. 

3. Своевременно ежегодно составлять заявки на проведение ремонта, на приобретение 
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необходимого оборудования, инвентаря, хоз.материалов, методических пособий, 

наглядности для проведения уроков.  

4. Пополнять фонд библиотеки учебниками, методической и художественной 

литературой. 

5. Проводить ежегодно подписку на методические издания (газеты, журналы, 

методическую литературу). 

 

з)   финансовое: 

1.составление сметы школы на приобретение мебели, наглядности, оборудования, 

демонстрационный материал, орг.техники. 

2. Целевое финансирование. 

 

 

       3.2.Приоритетные  направления  реализации программы развития школы: 

 

1.       Модернизация образовательного процесса, задачи которой заключаются в 

обновлении содержания школьного образования (внедрение новых технологий 

обучения, разработки системы элективных курсов, повышение профессиональной 

компетенции учителя). 

 

2.       Создание условий обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса ( повышение мотивации учащихся, совершенствование 

методической работы  школы, повышение квалификации педагогов, педагогическое 

сопровождение процесса развития, социализации и воспитания учащихся, повышение 

воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания). 

 

3.      Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

 

4.       Совершенствование системы управления школой. 

 

            3.3.Задачи,связанные с дальнейшим развитием  школы : 

3.3.1.Кадры:      

 

           а) повышение мотивации педагогов школы на использование новых 

информационных образовательных   технологий. 

             

            б) формирование благоприятного микроклимата в школе среди педагогов и 

учащихся и использование принципов сотрудничества. 

 

            в)    обеспечить постоянное повышение квалификации каждого учителя (курсы,        

                   аттестация, семинары, НПК) 

 

            г)     обеспечить организационные условия проведения  аттестационных  

                    испытаний. 

            д)    оказывать по возможности материальную и моральную поддержку лучших  

                    учителей школы, ориентируя их на высшую  категорию, на участие их в    

                    профессиональных конкурсах 

 

е) обеспечить прохождение курсовой подготовки по информационно- 

      компьютерным технологиям  учителей. 

ё)   добиваться  дополнительной подготовки  учителя как психолога для   

      обеспечения индивидуализированного  психолого- педагогического  

      сопровождения каждого обучающегося. 
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ж)   совершенствовать использование в современных информационных и   

       электронных образовательных технологий педагогами в учебном процессе и           

       внеурочно воспитательной деятельности. 

з)   добиваться создания без барьерного доступа  в получении качественного  

     образования детям-инвалидам. 

и)  обеспечить переподготовку учителей  к работе по   ФГОС второго поколения 

  

3.3.2 . Материально-техническая база: 

 

а) совершенствовать материально-техническую базу школы, оснащая кабинеты 

    наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями, мебелью; 

б) ремонт  отопительной системы ; 

в) благоустройство территории школы, спортивной площадки. 

г) оборудование пищеблока . 

д) ремонт системы освещение  

е) оборудование кабинетов физики и химии (подводка воды, электричества, 

канализации) 

ж) оборудовать медицинский кабинет соответствующий Сан. Пин. 

 

3.3.3. Формирование физически и духовно здоровой личности: 

 

а)  укреплять физическое, психологическое, духовное здоровье уч-ся; 

б) повышать квалификацию педагогических кадров школы по организации работы, 

 связанной с оздоровлением уч-ся; 

в) совершенствовать организацию питания; 

г) развивать сотрудничество школы и семьи  в организации различных форм  

работы по пропаганде ЗОЖ, по сохранению и укреплению здоровья; 

д) формировать ЗОЖ, использовать здоровьесберегающие  технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

е) проводить профилактику правонарушений среди подростков 

ж)  ввести индивидуальный мониторинг здоровья учащихся для этого: 

    - охватить всех учащихся  диспансеризационным медицинским осмотром 

   - завести на каждого школьника индивидуальную карту здоровья 

 

 

3.3.4.Организация учебно-воспитательного процесса 

 

           а) совершенствовать учебные планы и программы по предметам; 

           б) развивать взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных   

               связей; 

           в) совершенствовать формы и методы контроля за качеством знаний уч-ся; 

           г) использовать инновационные методы в обучении и воспитании уч-ся; 

           д) внедрять компьютерные технологии в учебно-воспитательный  процесс. 

 

 3.3.5.Развитие творческих способностей  учащихся: 

 

             а) привлекать учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, 

интеллектуальным марафонам, соревнованиям  и т.д. 

             б) создавать творческую атмосферу в школе путем введения факультативов,    

               кружков, секций, предметных недель и т.д. 

             в) совершенствовать работу с одаренными детьми. 

            е)   вовлекать детей в исследовательскую деятельность. 

              з). разработать Программу «Работа с учащимися, имеющими повышенный                  
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                  уровень учебной мотивации »  

 

    3.3.6.Развитие школьного самоуправления учащихся.   

  

      -          совершенствовать деятельность органов ученического самоуправления; 

        -          разрабатывать локальные акты по ученическому самоуправлению 

 

3.3.7.  Сотрудничество семьи и школы  

 

 а)  вовлекать родителей и общественность в учебно-воспитательный процесс через 

      родительские собрания, совместные творческие дела, организацию кружков, 

секций; 

 б)  повышать психолого-педагогические знания родителей через собрания, лектории,  

      конференции, открытые уроки, индивидуальные консультации; 

  в)  привлекать родительскую общественность к оказанию  помощи школе в  

       укреплении материально-технической базы;  

  г)  продумать и внедрить в работу различные формы стимулирования родителей за  

       помощь школе в воспитании детей.   

 

          3.3.8. Демократизация управлением школы 

       Реализация базовых демократических ценностей ведется через совершенствование 

системы общественно – государственного управления и работу ее органов: 

                                       -Управляющий  Совет школы,  

                                       -Педагогический Совет школы,  

                                       -Общешкольный родительский комитет,  

                                       -Классные родительские комитеты.  

  

 Основными задачами  Управляющего Совета являются: 

- Определение  программы развития Школы, особенностей ее образовательной 

программы;  

      - Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

Содействие рациональному 

                                                  использованию выделяемых Школе бюджетных средств, 

средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

       - Содействие созданию в Школе оптимальных условий  и форм организации 

образовательного процесса. 

Главными задачами Педагогического Совета являются: 

 - реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии 

данного учреждения. 

 

     Деятельность Общешкольного родительского комитета направлена на то, чтобы: 

- укреплять связь семьи, школы, трудовых коллективов и общественности в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и повышения его 

результативности, взаимодействовать в этой работе с советами по содействию семьи и 
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школы в воспитании детей и подростков, общественным инспектором по охране прав 

детства. 

 

-  воспитывать (создавать условия) у ребят сознательную дисциплину, культуру 

поведения, заботливое отношение к родителям и старшим. 

- оказывать всемерное содействие повышению авторитета учителя, помогать школе и 

семье в воспитании ответственного отношения к учебе, формированию разумных 

потребностей у детей и организации содержательного досуга школьников. 

- привлекать родителей к активному участию в жизни школы, организации 

внешкольной и внеклассной работы. 

- содействовать повышению ответственности родителей в воспитании и социализации 

детей. 

 

- участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской 

безнадзорности и правонарушений. 

- всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, помогать школе 

в организации общественного питания школьников и участвовать в осуществлении 

контроля над ним. 

 

Все органы государственного общественного управления действуют на основании 

Положений, разработанных в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовом 

положении о школе, Устава школы.  

Возможные риски процесса реализации Программы 

 

1.Несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях 

учащихся и их реального психофизического состояния. 

2.Проблематичность финансирования материально-технической базы, а 

интенсификация образовательного процесса невозможна без модернизации 

технических средств обучения, которые призваны повышать эффективность обучения, 

воспитания и развития, усиливать их здоровьесберегающий эффект. 

3. «Старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров 

приводят к угрозе психоэмоционального сгорания. 

4.Опасная тенденция к сокращению контингента учащихся вследствие 

демографического спада. 

5.Отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к 

определенному профессиональному застою. 

 

 

Раздел IV. План-график программных мер , действий ,мероприятий 

,обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их ресурсного 

обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные ,научно-

методические )     

  

            Реализация Программы развития видится противоречивым и длительным 

процессом, в результате которого произойдут существенные изменения во многих 

сферах жизни школы: кадры, содержание деятельности, характер взаимодействия с 

окружающим социумом. 

 

            Программу предполагается реализовать в три этапа: 
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1. 2017-2018 гг. – ориентировочный этап - выявление перспективных направлений 

развития школы  в условиях модернизации  образования, осмысление противоречий и 

предпосылок развития школы. Создание условий для реализации программы.        

 

2. 2018-2021 гг. - основной этап -  непосредственное начало реализации Программы, 

внедрение в образовательный процесс программ, которые должны обеспечить баланс 

между функционированием системы образования (сохранение норм) и ее развитием 

(внедрение в практику инноваций). 

 

3. 2021 -2022 гг. - обобщающий этап - Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

 

2017 – 2018 учебный год 

 

1.Семинар «Актуализация, формирование и 

совершенствование знаний и умений 

педагогов школы в организации и проведении 

педагогического исследования базовых 

понятий:  

- жизнеспособность личности как психолого-

педагогическое явления(содержание, 

структура, условия, пути и способы 

формирования) 

- интеграция социальных институт как 

социальное явления (сущность, содержание, 

условия пути и методы осуществления)» 

Сентябрь-

Октябрь 

Рабочая группа 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание педагогического совета по 

формированию стратегии и тактики 

программы развития школы 

Май  2017 г Директор 

2. Родительское собрание «Мотивирование 

институтов сельского социума на 

практическую деятельность по  исследуемой 

проблеме» 

Октябрь Дирекция, 

родительский 

комитет. 

3. Формирование рабочей группы по 

управлению программой 

Октябрь Директор 

4. Организация и проведение стартового 

диагностического исследования на разных 

уровнях. 

Ноябрь-

Декабрь-Январь 

Завуч. 

Руководители 

МО 

5. Анализ диагностирования. Февраль Рабочая группа 

завуч 

6.Публикация материалов диагностирования 

(школьные СМИ, сайт школы ) 

Февраль Учитель 

информатики 

7. Презентация и утверждение модели 

интеграции ресурсов школы и сельского 

социума. 

Март Рабочая группа 

8.Контрольные срезы мониторинга качеств 

жизнеспособной личности сельского 

школьника и оценки эффективности модели 

интеграции. 

Апрель- май  Завуч 
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2. Заседание МО классных руководителей 

«Разработка инструментария пилотного 

исследования по выявлению актуальных 

качеств жизнеспособности личности учащихся 

и выпускников школы» 

Ноябрь Руководитель 

МО классных 

руководителей 

3. Использование эффективных форм и 

методов педагогического мастерства и 

творческой индивидуальности учителей, 

направленной на повышение качества 

образования 

В течение года. 

Постоянно. 

Завуч 

4.Развитие и совершенствование детского 

самоуправления 

Постоянно Координатор 

детского 

движения. 

5. Информирование учителей, родителей, 

учащихся и общественности села о ходе 

выполнения программы развития  

По мере 

необходимости 

Школьные 

СМИ, Упр. 

Совет 

6.Размещение материалов программы на 

школьном сайте. 

По мере 

необходимости 

Учитель 

информатики 

7. Организация конкурсов, походов, экскурсий 

по теме программы 

В течение года Координатор 

дет. движения 

 

2019-2021 учебные годы 

 

1.Изучение мотивации родителей на 

обеспечение учащимся условий работы в 

семье  и тесное взаимодействие с педагогом 

Постоянно Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

2.Разработка и проведение  

интеллектуальных марафонов и олимпиад  

Октябрь- 

марта  

ШРГ, завуч 

3. Совершенствование форм и методов 

контроля за качеством  знаний учащихся 

Постоянно Завуч 

4.  Внедрение новейших технологий 

обучения , разработка элективных курсов, 

повышающих профессиональную 

компетенцию. 

Постоянно Завуч 

5. Совершенствование системой управления 

школой 

Постоянно Директор 

6.Введение углубленного обучение по 

предметам естественно-географического 

цикла 

Сентябрь Директор, завуч 

7.Мониторинг предпрофильных курсов  В теч. года Завуч 

8.Совершенствование дополнительного 

образования  

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

9.Отслеживание результатов реализации 

программы 

Апрель, май , 

июнь  

ШРГ 

10.Обобщение и анализ результатов 

материалов  

Август- 

сентябрь 

Завуч, Ш РГ 

11.Документальное оформление полученных 

результатов 

Октябрь- 

ноябрь 

Завуч, Ш Р Г 

12.Оценка Декабрь ШРГ, Завуч 

 


