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Введение 

 

      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лекшмозерская основная школа» 

– организация, реализующая образовательные и воспитательные задачи на уровнях 

начального общего, основного общего   образования. Школа ориентируется и опирается 

на ценности индивидуального развития личности и ее социализации, уважения к 

культурному наследию, ценности социальной интеграции.         

     Одной из приоритетнейших задач современного образования является  формирование   

обучающегося нового поколения –  имеющего активную гражданскую позицию; 

уважающего и принимающего ценности семьи и общества. Личность свободную,  

деятельную, социально-адаптированную и умеющую мыслить,  готовую самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  умеющую 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, имеющую высокий уровень 

образования. 

   Особенно важным это является в условиях сельской школы, которой необходимо в 

условиях  ограниченной социализации  воспитать конкурентоспособную личность - 

 личность активную,  с высокой общей культурой,  способную быстро адаптироваться к 

жизни в современном обществе, умеющую учиться и имеющую потребность   к 

самоизменению и саморазвитию.  

    Для достижения своих   целей образовательная организация выбрала стратегическую 

идею – создание условий для достижения оптимального качества образования через 

системно – деятельностный подход в обучении и воспитании. Это предполагает 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик сможет 

социализироваться, самоопределиться, найти себя в какой-либо деятельности. Процесс 

учения понимается не просто как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности.  

 Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 
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1. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лекшмозерская основная школа» 

«Обучение, воспитание и развитие детей в условиях сельской 

школы на  2017 – 2022 годы» (далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы   

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лекшмозерская основная школа» и структурное 

подразделение детский сад «Ягодка» (далее- школа) 

Соисполнители 

Программы  

 
 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», 

Лекшмозерский сельский клуб, Лекшмозерская сельская  

Библиотека, ФГБУ НП «Кенозерский» 

Участники 

Программы 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся, учреждения и организации 

социальной сферы 

 

Цель Программы  
 

Создание воспитательно-образовательного пространства для 

детей от 1,5 лет до 18 лет на основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего успешную социализацию личности 

каждого обучающегося, самореализацию в социально-

экономическом пространстве страны. создание развивающей 

воспитательно-образовательной среды для обучающихся и 

воспитанников  в сельской школе.  

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении № 1 Программы 

Задачи Программы 

 

- повышение качества образования, создании условий, 

направленных на достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства; 

- создание структуры эффективного управления, разработка 

системы развития кадрового потенциала учительского корпуса,   

профессионального развития педагогов для постепенного, 

 -поэтапного введения профессионального стандарта. 

выстраивание широкой и разноуровневой сети 

дополнительного образования (дополнительных 

образовательных услуг) в свете требований новых ФГОС. 

- создание системы работы педагогов с  одарёнными детьми, на 

основе современных научных методик и технологий обучения, 

воспитания, развития. 

- создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами. 

-создание эффективной модели сохранения, укрепления  и 

развития психологического и физического здоровья 

обучающихся и   педагогов в ходе реализации 

образовательного процесса. 
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-  создание единого воспитательного пространства 

взаимодействия семьи и школы, школы и социума, 

направленного на   формирование и воспитание всесторонне 

развитой, свободной личности.  

- создание комфортной образовательной среды и условий для 

организации образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями 

пожарной безопасности, правилам техники безопасности, 

требованиям ФГОС второго поколения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  
 

2017 – 2022 годы. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительно - организационный (январь 2017 –август 

2017 г.). 

Разработка текста программы, ее общественное обсуждение и 

экспертиза, обсуждение окончательного варианта программы. 

Подготовка необходимого обеспечения ресурсов, необходимых 

для выполнения основного этапа программы. 

2. Основной этап (сентябрь 2017 – июнь 2022 гг.). 

Выполнение мероприятий Программы, направленных на 

решение задач развития образовательного учреждения  

3. Аналитический (июль  2022 – декабрь 2022 гг.). 

Анализ и рефлексия достигнутых результатов. Самоконтроль, 

экспертная оценка, обобщение опыта, определение перспектив 

дальнейшего развития школы.  

План мероприятий по реализации Программы приведен в 

приложении № 2 Программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  
 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

текущего финансирования в пределах бюджетов 

соответствующих уровней 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Кадровое - самообразование, аттестация, обобщение педагогического опыта, регулярное 

повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах, в творческих группах, 

привлечение учителей к работе с одаренными детьми  

Научно-методическое - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом 

опыте педагогов, применение современных педагогических технологий.  

Материально-техническое - приобретение современного учебного и спортивного 

оборудования. 

Научно-методические основы Программы. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
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- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);  

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 

1101-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 ( распоряжение  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

- ФГОС ДОО (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155) 

- ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241) 

- ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима в общеобразовательных организациях» 

- Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима в общеобразовательных организациях» 

 (Постановление Главного государственного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 

Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154 ) 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

- Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

(постановлением АМО  «Каргопольский муниципальный район» от  15 ноября  2016 года) 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

- Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- Устав и локальные акты МОУ «Лекшмозерская ОШ».  

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.  

Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты обсуждаются один раз в 

полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. 
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2. Информационная справка о школе 

2.1. Общие сведения 

Вся деятельность школы в течение 2011-2015 годов строилась на процессах 

гуманизма и общедоступности образования, т.е. осуществлялся целенаправленный 

процесс приведения образования, его содержания и форм организации в соответствие с 

природой человека, его душой и духом, возвращения к нравственному истоку, 

компетентности поведения в жизни человека.    

Полное название школы: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лекшмозерская основная школа» 

Сокращенное название школы: МОУ  «Лекшмозерская ОШ»  

Юридический адрес: 164136, Россия, Архангельская область, Каргопольский район,  

деревня  Морщихинская, улица Западная, д 18. 

Дата государственной регистрации: 26.06.2002 

e-mail:L-ozero@yandex.ru 

Адрес сайта школы: http://lozero.org.ru/ 

Лицензия: серия 29Л01№ 0000272 от 01 марта 2013 года 

Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 29А01 № 0000165 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: основная общеобразовательная школа 

Организационно – правовая форма школы: общеобразовательное  учреждение 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: дошкольного, начального общего, 

основного общего образования и дополнительная программа 

Количество обучающихся:  30 обучающихся, 20 воспитанников 

Начальная школа –16 обучающихся (2 класса – комплекта); 

Основная школа – 14 обучающихся (3 класса-комплекта); 

ОГРН:      1022901295383 

ИНН/КПП: 2911004081/291101001 

Директор школы: Русакова Варвара Александровна, образование высшее 

педагогическое, стаж педагогической работы 2 года, специальность: технология и 

предпринимательство. 

 

2.2. Характеристика образовательного процесса и его организационно- педагогическое 

обеспечение 

Школа осуществляет образовательный процесс по трем уровням: 

1 уровень – дошкольное образование   – 4 года. 

2 уровень – начальное общее образование (4 года) – обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными знаниями, умениями и навыками в 

пределах программы, формирование элементарных умений и навыков учебной 

деятельности, элементами теоретического и логического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
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личной гигиены и здорового образа жизни. Преподавание ведётся по программам ФГОС 

НОО. 

3 уровень – основное общее образование (5 лет) – обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей к социальному и 

профессиональному самоопределению, способности выбора профиля обучения. 

Преподавание ведётся по базисному учебному плану в 6-9 классах, в 5 классе – по ФГОС 

ООО.  

Школа работает в одну смену. Для обучающихся 5-9 классов – шестидневная рабочая 

неделя, для обучающихся 1 - 4 классов – пятидневная. Продолжительность урока – 45 

минут, для обучающихся 1 класса – в 1 четверти 3 урока в день по 35 минут, в феврале 

дополнительные недельные каникулы. 

2.3. Характеристика педагогических кадров 

В школе работают 9 педагогов. Из 9 педагогов имеют высшее образование 5 

учителя. 1 педагог имеет первую квалификационную категорию,  2 – соответствие 

занимаемой должности. Средний возраст работающих педагогов –  48  лет. Средний 

педагогический стаж – 25 лет. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в объеме  часов по реализации 

ФГОС начального и основного общего образования. 

Педагоги школы объединены в 2 методических объединения: 

•      МО учителей-предметников; 

•      МО классных руководителей. 

 

2.4. Социальный паспорт 

     В школе обучается 30 человек.. Педагогический коллектив в работе учитывает 

социальное положение родителей и социальное окружение в целом, минимизировать 

негативные влияния на воспитанников регрессивных процессов села, налаживать тесное 

взаимодействие с семьями учащихся. 

 

Годы Кол-во  

классов 

Кол –во  

учащихся 

На  

внури- 

школьном  

учете 

Неблаго-

получных 

семей 

Много-

детных 

Кол –во  

неполных 

семей 

Дети 

инвалиды 

2013-

2014 

6 23 - - 4 4 1 

2014-

2015 

6 28 1 - 5 4 1 

2015-

2016 

6 27 - - 5 4 1 

2016-  

2017 

6 30 1 - 4 7 - 
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2.5. Уровень качества успеваемости обучающихся 

 

Контингент обучающихся достаточно разнороден. В школе наряду с одаренными 

детьми обучаются учащиеся, чьи способности средние или ниже среднего.  За последние 4 

года  качество знаний и  успеваемость следующие: 

 

 
 

 

        Качество знаний обучающихся нестабильно. Основные причины нестабильности 

качества обучения в школе: 

- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными 

руководителями с классом; 

- недостаточная работа с родителями; 

- отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

- недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном 

процессе; 

- недостаточная техническо - материальная база; 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на 

школу; 

Однако результаты итоговой  аттестации  выпускников основной общеобразовательной 

школы  по обязательным предметам и предметам по выбору стабильны.  

       Причинами стабильности  результатов итоговой аттестации  является следующие 

факторы: 

- контроль за успеваемостью обучающихся, владение оценкой образовательных 

достижений обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их 

ошибок; 

- контроль по отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий. 
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2.6. Воспитательная деятельность школы 

       Целью воспитательной работы в школе является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности психически 

и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

Принципы осуществления воспитательной работы в школе: 

- создание в школе комфортной  психологической среды, способствующей раскрытию 

потенциала каждого ребёнка; 

- участие педагогического коллектива в предпрофильном обучении, мотивация учеников 

на осмысление выбора дальнейшей деятельности; 

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим 

людям; 

- расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с имеющимся 

опытом; 

- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в 

преподавании и организации жизнедеятельности школьников; 

-  сохранение и приумножение школьных традиций; 

-  расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое. 

2. Развитие информационной культуры. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Экологическая культура. 

5. Школьное самоуправление. 

6. Формирование здорового образа жизни, физическое самосовершенствование, введение 

норм ГТО. 

7. Работа с родителями. 

8. Работа с одарёнными детьми 

9. Профилактика и предупреждение правонарушений  

 После уроков дети посещают кружки и секции, участвуют в подготовке и проведении 

мероприятий. 

Критерием оценки знаний и умений обучающихся в системе дополнительного 

образования является способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую 

работу по данному направлению, участие в конкурсах,  в соревнованиях, учебно-

исследовательских конференциях, внутришкольных выставках и др.   

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание – направления 

воспитательной работы школы, целью которых является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности 

гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов 

страны.  По данным направлениям традиционно проводятся встречи с ветеранами труда,  

концерт и митинг ко Дню Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов труда, 
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тематические классные часы, акции. В 2014-2015 учебном году приняли активное участие 

в акции «Бессмертный полк» 

 С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется 

и проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных 

мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы. 

Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма составляется и 

ежегодно реализуется в период учебного года план мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; организуются встречи для обучающихся и 

их родителей с инспекторами  ГИБДД и ОВД, проводятся тематические классные часы. 

Большинство мероприятий находят свое отражение на школьном сайте. 

Школа привлекает родителей к участию в общешкольных мероприятиях. Ежегодно 

планируется летняя  оздоровительная кампания, до 50% обучающихся оздоравливаются в 

летнем лагере при школе. Классные руководители планируют воспитательную работу с 

обучающимися. В то же время актуальными для школы остаются проблемы гражданского, 

патриотического, нравственного воспитания, ответственности за судьбу малой Родины. 

Требуется освоение новых форм и методов работы с детьми в условиях малокомплектной 

школы. 

Выводы: 

1.Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные изменения 

приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом. 

2.Смещение приоритетов подростков с непосредственно межличностного общения на 

виртуальное общение в социальных сетях.  

 

2.7. Материальные условия организации образовательного процесса 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты: 

Кабинет русского языка и литературы  

Кабинет истории и иностранного языка 

Кабинет географии и биологии 

Кабинет физики и химии 

Кабинет начальных классов  

Кабинет обслуживающего труда 

Кабинет информатики/ рабочих мест с компьютерами 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1/4 

Мастерская 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Буфет 1 

Оборудование:  

Компьютер 13 

Ноутбук 1 

Мультимедийный проектор 9 
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Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

DVD 1 

Интерактивная доска 1 

Подключение к сети Интернет есть 

Наличие электронной почты есть 

Наличие собственного сайта есть 

 

В школе организовано: 

• чаепитие обучающихся за счёт родительской платы 

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортивных секций в школе 

имеется спортивный зал. 

Учебно-материальная база школы недостаточна для реализации инновационных 

педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и 

укрепления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

3. Анализ реализации программы развития школы до 2015 года 

 

В контексте модернизации российского образования педагогический коллектив 

школы в качестве приоритетного пути развития выбрал модель адаптивной школы- 

школы для всех. Адаптивная модель школы позволяет обеспечить максимальную 

интеграцию детей с разными способностями и склонностями в едином  учебно- 

воспитательном процессе.  

Наши достижения и успехи: 

- реализована программа развития школы до 2015 года 

- в школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно осваивающий 

новые технологии обучения 

- для формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни 

осуществляется внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс 

- в преподавании используются современные формы организации учебного процесса, 

направленные на развитие и личностный рост обучающихся: в 9 классе введено 

предпрофильное обучение 

- успешно функционирует воспитательная система школы 

- сложилась  система социально-педагогического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

- школа перешла на ФГОС ДОО, ФГОС НОО и на ФГОС ООО в 5 в 6  классах.  

Школа в течение ряда лет дает удовлетворительные результаты по предметам 

базисного учебного плана. Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

свидетельствуют о качественной подготовке учащихся. В учебном процессе осваивается 

системно-деятельностный подход. 

Но в учебном процессе мало реализуются поисковые, учебно-исследовательские методы 

обучения.  

Педагогический коллектив через урочную и внеурочную деятельность формирует у 

учащихся позитивное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни. Одним из 

направлений деятельности педколлектива остаётся использование информационно- 

коммуникационных и компьютерных технологий в образовательном процессе. 

Последовательно осуществляется внедрение компьютерных технологий в учебно-

воспитательный процесс. Учителя составляют презентации к урокам, эффективно 

используют Интернет - ресурсы, ЦОРы, имеющиеся мультимедийные продукты в 

образовательном процессе. Профессиональная подготовленность педагогических кадров 

позволяет активное использование ИКТ. 

Педагогический коллектив целенаправленно решает воспитательные задачи, 

совершенствуя систему дополнительного образования. 100% детей охвачено внеурочной 

деятельностью. Работают секции и кружки по направлениям: спортивные - 2, 

художественного творчества - 4, интеллектуальные –.1 

Вывод: школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования  
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Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации 

настоящей программы развития школы. 

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы позволяет 

определить ряд проблем: 

- низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации 

школьников.   

- направления дополнительного образования  не в полной мере удовлетворяют интересам 

школьников. 

- неполное соответствие  материальной базы  предметных кабинетов современным 

требованиям  ФГОС нового поколения. 

- необходимость овладения  системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 
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4. Концепция развития школы 

 

Образование детей и молодежи в современном российском обществе происходит в 

условиях модернизации и инновационного развития. Изменения, происходящие в 

обществе, выдвигают новые требования к системе образования. Образование сегодня 

превратилось в человеческий капитал. Повысились требования потребителя к качеству 

человеческого капитала, т.к. образование рассматривается как ядро карьеры всей жизни. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для самореализации. В обществе возник новый социальный заказ: 

вместо послушных исполнителей, работающих по устоявшейся традиции, стали 

востребованы люди, быстро ориентирующиеся в различных ситуациях, творчески 

решающие возникающие проблемы. Школа, как основная и самая продолжительная 

ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества 

образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, 

и общества в целом. 

        Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года  ставит новые цели перед образованием: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в 

образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности.  

     Главной  целью новых образовательных стандартов  становится раскрытие личности 

ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной работе, 

формирование ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том 

числе и в послеурочное время. 

     Обладая ценностью индивидуального развития человека, именно школа становится 

организатором развивающей учебно-воспитательной среды, главное назначение которой 

состоит в том, чтобы в этой среде каждый обучающийся, по возможности, начал 

проявлять свою мыслительную активность, мотивированно включаясь в различные виды 

работы. Создание развивающего пространства в школе позволяет ребенку осознать 

собственные возможности, проявить инициативу, всесторонне реализовывать себя и 

формировать компетенции, необходимые для успешной социализации. 

    На селе существует особенно острая потребность в образовательных учреждениях, 

которые способны бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие 

духовные потребности, любовь и уважение к прошлому своей страны, своих предков.  

   Сельская школа имеет ряд особенностей, которые отличают ее от крупных городских 

школ:  

- отсутствие параллельных классов;  

- отсутствие одного или нескольких классов;  
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- объединение начальных классов в один или два класса комплекта;  

- малочисленность учительского состава;  

- малочисленность родительского коллектива;  

- полифункциональность деятельности сельского учителя. Многопредметность и 

многопрофильность преподавания (учителя ведут предметы не по своей специальности);  

- особые социальные условия жизнедеятельности сельской школы обусловили 

необходимость выполнения школой многочисленных социально-педагогических 

функций;  

- малочисленность сельской школы затрудняет и ограничивает выбор форм и методов 

воспитания и обучения в коллективе;  

      Сельская школа становится более гибкой и мобильной, имеет большие возможности в 

поиске альтернативных форм организации образовательного процесса и его 

направленности на личность. Главными преимуществами такой школы являются:  

- небольшая наполняемость классов;  

- возможность более тесного общения детей и педагогов;  

- возможность постоянного разновозрастного общения детей;  

- осуществление непосредственной связи с родителями;  

- тесная связь с народными традициями;  

- большая значимость трудового воспитания;  

- слитность с природным окружением. Сельская школа, напрямую соприкасаясь с 

природой, потенциально обладает более широкими возможностями использования этого 

фактора в образовательном процессе.  

Все эти особенности создают предпосылки для того, чтобы создать в школе 

атмосферу психологического комфорта, сделать образовательно-воспитательный процесс 

более эффективным.  

При организации образовательного процесса необходимо учитывать и специфику 

сельского социума:  

- социокультурная среда села более консервативна, чем в городе;  

- сельская школа является образовательным и культурным центром, оказывает 

значительное влияние на формирование духовного облика жителей села;  

- на селе сохраняется более низкий уровень образования родителей, следовательно, более 

низкий уровень культуры взрослых, которые окружают ребенка - это сказывается на 

развитии способностей, уровне знаний и кругозоре детей;  

- ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного роста: 

меньше кружков по интересам, сложнее попасть в театры, музеи - этот фактор оказывает 

влияние не только на детей, но и на педагогов;  

- сельский школьник более приближен к природной среде - это положительно влияет на 

формирование личности ребенка, но постепенно теряются традиции сельского жителя, 

самобытность языка;  

- ограничивается круг общения детей, развитие их коммуникативных умений, 

способности быстро ориентироваться в новой среде.  

Школа видит свою главную цель в создании единого развивающего учебно-

воспитательного пространства способствующего всестороннему развитию личности 

ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся. 
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Выпускник школы –  успешный, социально-интегрированный, инициативный, 

готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному 

самосовершенствованию молодой человек. 

Составляющие образа выпускника -  его компетенции и качества: 

- образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и предпрофильным 

уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

- предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с 

информацией, в том числе на иностранных языках (английском), ее преобразовывать; 

- деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять 

собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

- ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, 

к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных 

ориентациях личности. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе. 

Сегодня школе нужен новый учитель, к нему также предъявляются серьезные 

требования. Только учитель - профессионал сможет воспитать высоконравственную 

личность. Введение Профстандарта способствует повышению качества образования и 

профессиональной подготовке педагога, т.е. необходимости постоянного 

профессионального развития. Главное же  требование к педагогу  в современном 

обществе - это осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образ педагога: 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности (учебной, 

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

- умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии с 

уставом школы и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 

достижения; 

- признающий достоинство каждого обучающегося, понимая и принимая его;  

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 

ребенка; 
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- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

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

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять 

и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

Проектирование образовательного процесса в сельской школе и управление реализацией 

стратегических задач определяется рядом принципов, которые разделяет педагогический 

коллектив  школы.  

- принцип сотрудничества предполагает построение в школе взаимоотношений на основе 

компетентности, авторитетности и поддержания достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии всех 

участников образовательного процесса.  

- принцип развивающего обучения предполагает отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

обучающихся; 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 обучающегося, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка.  

- принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных способностей ребёнка.  

- принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» 

отношения повторения и учения на всех уровнях образования.  

- принцип вариативности предполагает использование системы вариативных программ 

внеурочной деятельности, курсов по выбору, позволяющих осуществлять комплексное 

образование обучающихся, которое дает выпускникам школы возможность дальнейшего 

самоопределения. 

Приоритетными направлениями деятельности программы развития школы являются: 

- повышение качества оказания образовательных услуг. Переход на новые 

образовательные стандарты; 

-совершенствование воспитательной системы школы; 

- работа с одаренными детьми; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

-формирование здорового образа жизни; 

- физкультурно-спортивная работа; 
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-  укрепление связей между семьей и школой. Взаимодействие школы и социума; 

- совершенствование и пополнение материально-технической базы. 

 

Реализация этих направлений предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям; 

- поэтапный переход на новые образовательные стандарты второго поколения с 

соблюдением преемственности всех ступеней образования; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

- формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 

школьной ступени на другую; 

- развитие системы предпрофильной подготовки и предпрофильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в 

обществе; 

- совершенствование систем поддержки одаренных детей, «трудных» подростков, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; 

- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

- развитие кадрового потенциала;  

- повышение эффективности комплексного использования современных информационных 

и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство 

школы; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

- формирование у обучающихся, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 

обучения; 

- бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

- оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

- совершенствование  системы дополнительного образования в соответствии с 

потребностями и запросами обучающихся, родителей; 

- развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся, как средства 

формирования творческой личности, ее самоопределения и самореализации; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, просвещения по вопросам воспитания детей,  привлечение 

родителей к участию в мероприятиях школы; 

- активизация   работы с социумом, поиск путей привлечения семьи к участию в жизни 

школы и социума. (сельский клуб, сельская библиотека, ФГБУ НП «Кенозерский»). 
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- обеспечить выполнение нормативных требований, гарантирующих сохранение жизни, 

здоровья всех участников образовательного процесса и определенных в СанПиНах, 

документах по пожарной безопасности, охране труда и т.д.; 

- совершенствование материально-технической базы школы в соответствии 

с  современными требованиями, предъявляемыми к организации образовательного 

процесса; 

- укрепление комфортного  психологического микроклимата в школе. 

Модель желаемой школы нам видится в следующем образе: 

Это сельская школа, способная реализовать задачи современного образования и 

воспитания, создающая все условия для личностного и образовательного роста ребенка, 

обеспечивающая доступность качественного дошкольного, начального и основного 

общего образования в интеграции с дополнительным образованием. В этой школе 

эффективно используются инновационные программы; высок процент воспитателей и 

учителей, владеющих современными образовательными технологиями; создаются равные 

стартовые возможности для всех воспитанников и обучающихся; создается безопасная 

среда для комфортного пребывания всех участников образовательного процесса; 

обеспечивается положительная динамика показателей сохранения здоровья на всем 

периоде пребывания и обучения детей в школе; реализуются возможности 

государственно-общественного управления школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

5. Ожидаемые результаты Программы 

        Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей 

и самореализации детей. Предназначение нашей школы – дать каждому обучающемуся 

возможность найти и выразить себя сообразно своим способностям. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:   

- получение обучающимися начального общего, основного общего  образования на 

уровне государственных образовательных стандартов с учетом реальных учебных 

возможностей школьников, их способностей, склонностей, интересов и возрастных 

психофизиологических возможностей; 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

- повышение качества образовательных услуг и доступности для всех слоев населения 

села; 

- выполнение обучающимися  требований федерального образовательного стандарта 

второго поколения; 

– максимальное развитие личности обучающегося через ее уникальность и 

индивидуальный опыт; 

- рост качества образования, успешное освоение 100% обучающимися образовательной 

программы;  

- становление новой системы повышения квалификации педагогических кадров, 

способствующей переходу на профессиональный стандарт; 

- повышение результатов педагогической деятельности, активное использование 

возможностей современных информационных и коммуникационных технологий; 

- создание эффективной системы воспитания в сельской школе; 

- повышение творческой активности обучающихся и педагогов;  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- сохранение школьных традиций;  

- расширение  сферы социального партнерства; 

-создание и применение на практике комплексной программы работы  

с одаренными детьми; 

-увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

- создание комфортной образовательной среды; 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех школьников (100%) в 

спортивной жизни школы; 

- удовлетворенность  школьников и их родителей спортивно -оздоровительной  работой 

школы; 

- повышение мотивации школьников и педагогов к сдаче норм ГТО; 

 

 

- наличие единой информационной среды в школе; 

 - удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг; 
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- возрождение традиций семейного воспитания, улучшение микроклимата в семье: 

- повышение педагогической культуры родителей во взаимоотношении с детьми; 

- устойчивость в поведении детей, уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивными  

веществами в детской среде, сокращение числа семей, находящихся в социально  опасном 

положении; 

- привлечение к активному участию родителей в общешкольных мероприятиях; 

- отсутствие конфликтности, “мирное” разрешение проблем между учащимися и их 

родителями;  

- повышение степени удовлетворѐнности родителей результатами работы  

школы: 

-формирование системы взаимодействия школы с учреждениями социума на основании 

совместного плана работы; 

- обеспечение соответствия материально-технической базы  требованиям ФГОС; 

- обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС; 

 -обеспечение соответствия условий реализации образовательного  процесса 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы; 

 -обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС; 

-обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 
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6. Оценка риска и возможные варианты решения 

 

Риски Возможные варианты решения 

Дефицит педагогических кадров - привлечение молодых специалистов из 

числа выпускников школы;  

- мотивация учителей-пенсионеров. 

 

Бюджетный дефицит 

 

-рациональная экономия средств 

выделенных на содержание школы;  

-привлечение внебюджетных средств; 

Дефицит учебников 

 

-приобретение учебников на внебюджетные 

средства. 

Наличие альтернативных  

услуг у соседней школы 

-повышение качества учебно-

воспитательной работы;  

- укрепление материально-технической базы 

школы;  

- повышение имиджа школы. 

Дефицит общения у обучающихся со 

сверстниками 

- активное участие в мероприятиях 

различного уровня;  

- участие обучающихся в международных 

играх, конкурсах;  

- участие учителей и обучающихся в научно- 

практических конференциях;  
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Приложение № 1  

к программе развития   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лекшмозерская основная школа» 

«Обучение, воспитание и развитие детей  

в условиях сельской школы  

на  2017 – 2022 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей к программе развития   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лекшмозерская основная школа» 

«Обучение, воспитание и развитие детей  

в условиях сельской школы  

на  2017 – 2022 годы» 

 

 

Наименование целевого 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения целевых показателей 

Оцено

чный 

базовы

й 2016 

год 

Планируемые года 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

Обновление содержания образования и повышения качества образования 

Достижение учащимися 

положительных 

показателей в сравнении с 

предыдущим периодом 

(позитивная динамика 

уровня обученности) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Стабильность и рост 

качества обучения 

(позитивная динамика 

качества знаний учащихся 

за последний год) 

% 58 60 60 60 62 62 62 

количество выпускников 9-

х классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

% 100 - - 100 100 100 - 

Переход  на ФГОС второго поколения 

Охват детей, обучающихся 

по ФГОС 

 

% 50 73 73 76 100 100 100 

Увеличение количества 

обучающихся и педагогов 

занимающихся проектной  

деятельностью 

% 

 

 

 

 

 

 

 

50 73 73 76 100 100 100 
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Совершенствование информационно-образовательной среды 

Использование в 

проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности ИКТ 

(Интернет-ресурсов, 

мультимедийных 

средств,интерактивных 

досок) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение рабочих мест 

педагогов компьютерами и 

проекционным 

оборудованием 

% 90 90 90 90 100 100 100 

Формирование банка 

контрольно-измерительных 

материалов по школьным 

предметам 

% 40 50 60 70 80 90 100 

Информирование 

родителей о деятельности 

школы посредством ИКТ 

% 60 60 70 80 80 80 80 

Повышение  квалификации и профессиональной  компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов . Развитие педагогического 

коллектива 

Увеличение количества 

педагогов, использующих в 

работе новые 

образовательные 

технологии (в том числе 

информационные) 

% 40 60 80 90 90 90 90 

Рост количества  педагогов, 

принимающих участие в 

работе методических 

объединений, семинарах, 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах муниципального 

и регионального уровня 

% 40 50 60 70 70 70 70 

Увеличение количества 

педагогических работников 

школы, прошедших 

аттестацию в соответствии 

с новым порядком 

аттестации 

% 40 70 100 100 100 100 100 

Увеличение количества 

педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 

% 70 80 100 100 100 100 100 

Совершенствование воспитательной системы школы 

Посещаемость 

факультативов, кружков 

 

% 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 
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Рост удовлетворенности 

обучающихся работой 

кружков и секции 

% 70 80 80 80 80 80 80 

Работа с одаренными детьми 

Увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня 

% 93 97 100 100 100 100 100 

Увеличение количества 

творческих работ 

обучающихся по предметам 

образовательной 

программы школы, 

представленных на 

различных уровнях 

% 18 20 20 20 25 25 25 

Увеличение количества 

обучающихся, занятых 

творческими видами 

деятельности (танцы, 

музыка, моделирование и 

т.д.) 

% 35 50 60 70 80 80 80 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное  воспитание 

Увеличение числа  

обучающихся,  

задействованных в 

общественной жизни 

школы 

% 93 97 97 100 100 100 100 

Активность обучающихся в 

жизни и решение проблем 

класса, школы и 

окружающего социума 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Сформированность 

правового поведения  

% 100 97 97 100 100 100 100 

Формирование здорового образа жизни 

Доля детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровьеформирующих 

мероприятиях различного 

вида 

% 97 100 100 100 100 100 100 

Увеличение количества 

обучающихся, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 100 100 100 100 100 100 
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Семья и школа. Взаимодействие школы и социума 

УвУвеличение числа родителей,   

активно участвующих  в 

общешкольных 

мероприятиях 

 

% 40 40 50 60 70 70 70 

Увеличение числа 

мероприятий, проводимых 

совместно с учреждениями 

социума 

% 80 90 90 90 95 95 95 

Увеличение 

удовлетворенности работой 

школы со стороны 

обучающихся и родителей 

% 60 65 70 70 75 75 75 

Совершенствование материально-технической базы 

Доля учебных кабинетов в 

школе, обладающих 

ресурсами для реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, 

требованиями пожарной 

безопасности, правилам 

техники безопасности 

 

% 70 70 80 90 100 100 100 
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Приложение № 2 

к программе развития   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лекшмозерская основная школа» 

«Обучение, воспитание и развитие детей  

в условиях сельской школы  

на  2017 – 2022 годы» 

 

 

 

План мероприятий по реализации  

программы развития   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лекшмозерская основная школа» 

«Обучение, воспитание и развитие детей  

в условиях сельской школы  

на  2017 – 2022 годы» 

 

       

№ Содержание деятельности Сроки Финанси- 

рование 

Ответственный 

 

Обновление содержания образования и повышения качества образования 

1 Корректировка 

образовательных программ, 

направленная на повышение 

качества учебного процесса 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

2 

 

Совершенствование 

программно- методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

3 Обеспечение 

преемственности 

дошкольного, начального и 

основного общего 

образования 

В течение 

всего срока 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

4 Организация работы по 

повышению качества 

подготовки выпускников  к 

ГИА 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

5 Активное использование в 

образовательном процессе 

новых информационных 

технологий 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

6 Внедрение в воспитательно-

образовательный процесс 

диагностических и 

мониторинговых 

исследований 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

классные 

руководители 

7 Совершенствование 

методических форм и 

 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 
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 приемов за счет 

использования современных 

педагогических технологий 

коллектив 

8 Проведение 

заседаний  ШМО по 

актуальным вопросам 

образования и воспитания 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие. 

Администрация, 

МО школы 

9 Приобретение методической 

и программной литературы 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

библиотекарь 

Переход  на ФГОС второго поколения 

1 Изучение методических 

материалов ФГОС второго 

поколения 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы. 

2 Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

2017 год Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы. 

3 Разработка рабочих учебных 

программ по предметам 

учебного плана 

2017 год Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

4 Разработка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

5 Ознакомление и обсуждение 

 ФГОС второго поколения с 

родителями. 

2017 год Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

6 Проведение педсоветов, 

заседаний ШМО по 

вопросам внедрения ФГОС 

нового поколения. 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

7 Разработка системы 

мониторинга достижения 

основных планируемых 

результатов образования; 

2017 год, 

далее 

ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

8 Создание нормативно-

правовой базы (локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность педагогов, 

членов администрации) с 

целью сопровождения 

внедрения ФГОС четким 

инструментарием, 

локальными актами, 

2017 год, 

далее 

ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 
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регламентирующими 

деятельность учителей 

 

 

9 Осуществление обучения 

педагогов через 

курсы  повышения 

квалификации, мастер 

классы, 

круглые столы. 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

10 Обобщение передового 

педагогического опыта 

педагогических работников. 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

11 Совершенствование 

программно- методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

Совершенствование информационно-образовательной среды 

1 Оборудование рабочих мест 

педагогического, 

административного, учебно-

вспомогательного персонала 

школы в соответствии с 

современными 

требованиями 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

2 Обеспечение качественного 

доступа в сеть Интернет 

Ежегодно 

 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

3 Развитие сайта ОУ как 

источника информации для 

всех  участников 

образовательного процесса 

(соответствие требованиям 

законодательства) 

 

Ежегодно 

 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

ответственный за 

работу с сайтом 

 

4 Ведение электронного 

журнала и электронных 

дневников. 

Ежегодно 

 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

классные 

руководители 

5 Развитие библиотеки как 

информационно-

методического центра 

(пополнение книгами на 

бумажных и электронных 

носителях, оборудование 

современной техникой и 

т.д.) 

Ежегодно 

 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

библиотекарь 

 

6 Разработка плана 

мероприятий по подготовке 

и переподготовке педагогов 

к освоению и внедрению 

2017 г. 
 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 
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информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательный процесс 

 
 

7 Проведение обучающих 

семинаров - практикумов 

для педагогических 

работников по 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

2017 г. Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

8 Организация  методической 

поддержки  в подготовке 

уроков с использованием 

ИКТ, в поиске учебных и 

методических материалов в 

Интернет 

 Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

9 Организация проведения 

 открытых уроков с 

использованием ИКТ 

учителей, владеющих 

современными методами 

преподавания 

 Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

11 Развитие у обучающихся 

навыков пользователей 

компьютера, сканера, 

цифрового оборудования 

Ежегодно, в 

течение года. 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

12 Участие в конкурсах 

исследовательских 

проектов, научно–

практических конференций 

учащихся с использованием 

ИКТ 

Ежегодно, в 

течение года. 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

13 Организация занятий по 

ИКТ во внеурочной 

деятельности 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

 

14 Приобретение 

лицензионного 

программного обеспечения 

учебного процесса 

(операционная система, 

офис, антивирусное ПО, 

специализированные 

программы по предметам) 

По мере 

необходимост

и в течение 

всего срока 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

15 Создание банка данных по 

педагогическим работникам 

и обучающимся 

2018 г 

 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

Повышение  квалификации и профессиональной  компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов . Развитие педагогического 

коллектива 
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1 Диагностика потребностей 

педагогических работников 

школы в повышении своей 

квалификации 

 

 
 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы. 

2 Ознакомление 

педагогических работников 

с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

порядок аттестации 

педагогических работников 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

3 Разработка плана 

методической работы по 

сопровождению 

педагогических работников 

по аттестации 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

4 Организация методической 

работы школы, 

направленной на повышения 

педагогического мастерства, 

Контроль за реализацией 

темы самообразования 

педагога 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

5 Организация школы 

молодого педагога с 

наставничеством 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

6 Знакомство педагогического 

коллектива с основными 

требованиями 

профстандартов 

2018 год Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

7 Рассмотрение содержания 

профстандарта на 

предметных методических 

объединениях и обсуждение 

путей их реализации  

учителем в условия 

конкретной деятельности 

 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

8 Проведение  мониторинга 

соответствия уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

уровням требований 

профессионального 

стандарта 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

9 Организация обучения 

педагогических работников 

Ежегодно Текущее 

финансирован

Администрация, 

МО школы 
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по выбранным программам 

повышения квалификации с 

использованием различных 

форм обучения 

ие 

 

 

10 Участие в 

профессиональных 

конкурсах разных уровней 

 
 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

11 Поддержка инновационных 

поисков педагога, развитие 

культур самоанализа и 

анализа собственной 

деятельности 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

12 Создание режима 

потребности в презентации 

своих успехов через 

проведение открытых 

уроков с использованием 

современных 

педагогических технологий, 

видеозаписи уроков, 

публикации своих 

разработок в периодической 

печати различного уровня 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

13 Пополнение банка 

методических материалов 

общего доступа 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

Совершенствование воспитательной системы школы 

1 Реализация задач 

воспитательной системы 

через реализацию 

федеральных 

государственных стандартов 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

2 Научное, методическое и 

информационное 

сопровождение 

воспитательной работы 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

 

3 Проведение ежегодных 

педагогических советов по 

актуальным вопросам 

воспитания 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

4 Разработка и апробирование 

новых форм, методик 

организации разноплановой 

досуговой деятельности 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

5 Организация 

воспитательных 

мероприятий, направленных 

на повышение 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 
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положительной учебной 

мотивации у обучающихся 

6 Совершенствование 

методической работы 

классных руководителей 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

7 Организация кружковой 

работы, студий, клубов и 

т. д. 

 

 
 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы 

8 Вовлечение школьников в 

систему дополнительного 

образования с целью 

обеспечения 

самореализации личности 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Педагогический 

коллектив 

9 Изучение и внедрение 

технологий психолого-

педагогической, социальной 

помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагогический 

коллектив 

10 Организация 

индивидуальной 

педагогической 

профилактической работы с 

детьми группы риска 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагогический 

коллектив 

11 Мониторинг уровня 

воспитанности и 

ценностных ориентиров 

обучающихся 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

12 Организация работы 

методического объединения 

классных руководителей  

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

13 Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

14 Развитие и 

совершенствование системы 

трудовой и 

профориентационной 

деятельности 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

15 Мониторинг занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования. 

Мониторинг 

востребованности кружков и 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

 

Администрация 
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секций на базе школы 

 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка творческих 

работ обучающихся. 

Создание банка текстов 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

2 Разработка рекомендаций 

для учителей по работе с 

одаренными детьми 

2017-2018 гг Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

3 Выявление одаренных детей 

на ранних этапах развития. 

Использование методик, 

указанных в программе 

«Путь к успеху» 

Ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

4 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в школе. 

-Участие в проектной 

школе «10 шажков к 

успешному проекту» 

-защита проекта по 

окончании начальной 

школы 

Обучение педагогов 

методикам организации 

учебных проектов 

Ежегодно 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

по 

отдельному 

плану 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

5 Создание банка 

педагогического опыта в 

работе с одаренными 

детьми. 

 Обобщение опыта работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно 

июнь 

 

 

апрель-май 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллект 

6 Организация и проведение 

внутришкольных олимпиад, 

конкурсов, конференций:  

- школьный этап ВОШ, 

 

 - конкурсы рисунков, 

сочинений,  

 

- научно-исследовательская 

конференция «Юность 

Лекшмозерья» 

 

Ежегодно 

 

октябрь-

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Текущее 

финансирован

ие 

 

 

 

 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллект 

7 Участие детей в конкурсных 

мероприятиях 

всероссийского, областного 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 
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и районного уровней (КИТ, 

Кенгуру, Русский 

медвежонок, Золотое руно, 

Архангельская область в 

математических задачах, 

Марш парков, районные 

конкурсы рисунков, 

презентаций, фотографий  

коллект 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное  воспитание 

1 Систематизация 

нормативной базы 

(федеральные программы, 

образовательные 

программы, программы 

дополнительного 

образования, методические 

письма) 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

2 Изучение позитивного 

опыта деятельности 

образовательных 

 

 учреждений района, 

области, России по 

организации и содержанию 

гражданско-

патриотического воспитания 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,

МО школы, 

педагогический 

коллектив 

3 Развитие гражданско-

правового сознания на 

уроках 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

4 Знакомство обучающихся с 

выдающимися гражданами 

России и мира 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

5 Проведение тематических 

классных часов. 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители 

6 Проведение военно-

патриотической недели 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

7 Участие в районных и 

областных патриотических 

смотрах и конкурсах. 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

8 Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители 

9 Проведение родительских 

собраний 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители 

Формирование здорового образа жизни 

1 Диагностика состояния 

здоровья: 

- комплексная оценка 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

фельдшер ФАП 
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состояния здоровья и 

физического развития с 

определением 

функциональных резервных 

возможностей организма: 

- заполнение листа здоровья 

классных коллективов; 

- комплектование 

физкультурных групп . 

2 Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей 

через следующие формы 

организации физического 

воспитания: 

-  организация работы 

спортивного клуба; 

- физкультурные минутки на 

уроках; 

- общешкольные 

спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта 

 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители, 

ШСК 

3 Мониторинговые 

исследования «Здоровье 

обучающихся школы», в том 

числе по нормализации 

учебной нагрузки 

обучающихся, дозирование 

домашних заданий; создание 

комфортной 

образовательной среды 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители 

4 Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий, 

способствующих 

повышению качества 

обучения, созданию 

благоприятной 

психологической атмосферы 

в образовательном процессе, 

сохранению и укреплению 

психического и физического 

здоровья обучающихся и 

педагогов 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

5 Привлечение родителей к 

общешкольным 

оздоровительным 

мероприятиям 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители 

6 Соблюдение требований 

СанПиН в процессе 

организации УВП: 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 
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- при составлении 

школьного расписания; 

-здоровьесберегающий 

подход к организации урока 

и перемены 

7 Разработка тематики 

лектория для родителей по 

проблемам сохранения 

здоровья детей, проведение 

родительских собраний 

2017 г. Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

8 Диспансеризация 

обучающихся. Контроль 

состояния здоровья на 

основании результата 

диспансеризации в течение 

учебного года 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

фельдшер ФАП. 
 

9 Организация школьных 

мероприятий, направленных 

на борьбу с вредными 

привычками детей и 

молодежи, профилактику 

наркомании и алкоголизма 

 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

классные 

руководители. 
 

Физкультурно-спортивная работа 

1 Развитие  физкультурно-

спортивного клуба 

«ОЛИМП», организация 

работы кружков и  
секций спортивной 

направленности в рамках 

спортивного клуба 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

совет ШСК 

2 Проведение физкультурно – 

массовых мероприятий, 

спортивных соревнований,  

организация туристской и 

военно – патриотической 

деятельности   

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

совет ШСК, 

педагогический 

коллектив 

3 Проведение 

просветительской и 

пропагандистской работы по 

внедрению комплекса ГТО 

среди обучающихся, 

родителей и педагогов 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

совет ШСК, 

педагогический 

коллектив 

4 Тематические классные 

часы, лекции, беседы, 

интерактивные занятия, 

родительские собрания 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

совет ШСК, 

педагогический 

коллектив 

5 Работа с педагогами 

Проведение семинаров, 

круглых столов, педсоветов 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

совет ШСК, 

педагогический 

коллектив 
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6 Совершенствование 

материально-технической 

базы 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

совет ШСК 

Семья и школа. Взаимодействие школы и социума 

1 Изучение и составление 

характеристик семей 

учащихся (состав семьи,  

образовательный уровень, 

сфера их занятости, 

определение соц. статуса) 

 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

2 Мониторинг степени 

удовлетворѐнности 

родителей результатами 

работы школы 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

3 Формирование 

теоретических 

представлений у педагогов о 

возможностях и  

условиях использования 

различных методов, новых 

форм и технологий в работе 

с родителями 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

МО школы 

4 Вооружение родителей 

педагогическими знаниями 

и умениями, 

Формирование активной 

педагогической позиции 

родителей 

 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

классные 

руководители 

5 Активизация 

работы родительского 

комитета 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация,  

6 Сотрудничество школы и 

семьи по вопросам 

проведения совместного 

досуга, мероприятий, 

творчества и тд 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

классные 

руководители 

7 Организация работы 

родительского всеобуча 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

8 Привлечение социальных 

партнёров к сотрудничеству 

Ежегодно Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

Совершенствование материально-технической базы 

1 Анализ материально-

технического обеспечения 

школы 

2017 г. Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

Ежегодно по 

мере 

Текущее 

финансирован

Администрация 
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базы требованиям ФГОС необходимост

и 

ие 

3 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий современным 

требованиям 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

4 Обеспечение соответствия 

условий  противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

5 Текущий и косметический 

ремонт зданий и помещений 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

6 Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

7 Пополнение печатных и 

электронных 

образовательных ресурсов 

Ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

Текущее 

финансирован

ие 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 


