
  

  
  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

   

Наименование программы  Проект перспективного развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя образовательная школа с. Новая  Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы.  

Основание для разработки 

программы.  

Федеральная программа развития образования.  

Национальная инициатива «Наша новая школа»  

Приоритетный национальный проект «Образование».  

Заказчик программы  Отдел  образования  муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

Разработчики программы  Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

СОШ с. Новая  Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

Исполнители программы  Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

СОШ с. Новая  Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

Цель программы   Создание эффективной школы, школы устойчивого 

развития  

Задачи   программы     Модернизация содержательной, технологической и 

материально-технической  сторон образовательного 

процесса  

   Создание в рамках школы открытого  

информационного образовательного пространства, 

центра творчества и досуговой деятельности 

обучающихся.  

   Личностный рост учителя. Повышение  

профессионализма педагогов как условие личностной 

самореализации в рамках культурно-образовательного 

пространства школы  

   Личностный рост учащихся. Создание в рамках 

школы культурно-образовательного пространства как 

условие личностной самореализации и проявления 

детских инициатив  

   Внедрение технологий здоровье сбережения и 

обеспечение медико-социально-

психологопедагогического сопровождения учащихся  

  



Сроки реализации    

  

2011– 2015годы.  

Система управления  

реализацией  программы  

   Управление реализацией Программы осуществляет  

администрация МБОУ СОШ с. Новая  Отрадовка 

муниципального района  Стерлитамакский район  

 Республики Башкортостан, которая исполняет 

программные мероприятия, уточняет целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации программы и состав исполнителей,  

ежегодно отчитывается перед  отделом образования, 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по исполнению программных 

мероприятий.  

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

   Повышение качества образованности школьников, 

уровня его воспитанности.  

   Внедрение федерального стандарта в начальном звене, 

переход на стандарт второго поколения в основной 

школе.  

   Наличие развитой системы поддержки талантливых 

детей  

   Сформированные потребности у учащихся проявлять 

заботу о своем здоровье и стремления к здоровому 

образу жизни.  

   Готовность ученика к самостоятельному выбору и 

принятию решения, усиление ответственности за 

последствия своих поступков.  

   Умение выпускника школы оценивать свои 

способности и возможности в рамках 

профессионального самоопределения.  

   Наличие компетентного, творческого педагогического 

коллектива  

   Наличие комфортной, развитой инфраструктуры  

Сроки и этапы реализации 

программы  

2010г. – концептуальный этап  

Январь -июнь 2011 г.г. – этап разработки  

2011-2014 г.г. - этап реализации  

2015 г. – аналитический этап  

Объемы и источники 

финансирования  

Бюджетные средства  



Юридический адрес школы  453140 Республика Башкортостан муниципальный район 

Стерлитамакский район с. Новая Отрадовка ул.  

Школьная 6  

Фактический адрес школы  453140 Республика Башкортостан муниципальный район 
Стерлитамакский район с. Новая Отрадовка ул.  

Школьная 6  

Электронный адрес  MSOSHotraovka@yandex.ru   

Сайт школы   msoshotradovka.ucoz.ru  

Телефон   26-76-92, 26-76-30  

  

  

  

  

  

Разделы программы  

перспективного  развития школы  

  

  

  

1. Паспорт  проекта перспективного развития  

2. Введение  

3. Цели и задачи перспективного развития  

4. Содержание и механизм реализации проекта перспективного развития  

5. План реализации проекта  

6. Характеристика и способ оценки планируемых результатов  

7. Ресурсное обеспечение проекта  

8. Управление реализацией проекта перспективного  развития  

9. Приложения  

9.1. Образовательная программа «Знание+»  

9.2. Воспитательная программа «»   

9.3. Программа «Мой выбор»  



9.4. Программа работы с одаренными детьми «Раз ступенька, два ступенька»  

9.5. Программа «Здравокруг»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Введение  

Актуальность. Создание эффективной школы – вот что сегодня является целью 

развития образования. Детям нужна школа, которая научит их современной 

функциональной грамотности, то есть даст образование, отличающееся  

применимостью, наличием реальной жизненной ценности. Эффективная школа – это 

школа устойчивого развития. Только при наличии движения, развития школа 

способна формировать выпускника готового к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире, воспитанного и патриотичного человека, личности. В свете 

задач, поставленных перед школой в различных документах федерального уровня 

(Проект Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг, 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа») перед школа 

встала задача оценки существующих Программ развития на предмет соответствия 

новым требованиям и стандартам, как следствие -  и определение перспектив 

развития школы.   

Социальный заказ:  

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования  школьного 

образования  относятся следующие направления:  

1. Обновленное содержание образования. Новое поколение образовательных 

стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.   



3. Совершенствование учительского корпуса, привлечение к учительской 

профессии молодых талантливых людей, осуществление системы 

материальных и моральных стимулов.  

4. Изменение школьной инфраструктуры. Находиться в школе,  должно быть 

комфортно.  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.   

6. Расширение самостоятельности школ.  

Анализ перечисленных направлений показывает, что они являются актуальными и  

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы: учителями,  

учениками и родителями.  

Сфера применения, функциональное назначение проекта перспективного 

развития. Проект перспективного развития школы является руководством к действию, 

перспективным планом управления и развития образовательного учреждения.   

Проблемно-ориентированный анализ.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новая  Отрадовка муниципального района  

Стерлитамакский  район Республики Башкортостан, является общеобразовательным 

учреждением адаптивного типа.    

В школе обучается 342 учащихся. Количество классов – 18. Школа работает в 

одну смену. Реализуются следующие формы обучения: очная, экстернат, 

индивидуальная (обучение на дому).   

Материально-техническая база: 24 учебных кабинета, Мультимедиа-кабинет, 

библиотека, 2 спортзала, столовая, актовый зал. Три кабинета: информатики, физики, 

химии имеют новое оборудование, приобретенное  рамках ПНПО.  

Кадровый состав: В школе работает 40 педагогов, из    них имеют:   

образование  квалификация, категория, 

разряд  

звание  



высшее – 38  высшая – 8  заслуженный работник народного 

образования РБ – 1  

Сред-спец. – 2  I – 18  почётный работник общего 

образования РФ – 1  

всего  - 40  II – 5  отличник образования РБ – 6  

  

Содержание общего образования  в школе определяется  учебными 

программами,   разработанными на основе государственных стандартов, учебного 

годового плана, составленного на основе примерного учебного плана ОУ Республики 

Башкортостан. Годовой учебный план, учебные нагрузки  определяются на основе 

рекомендаций органов здравоохранения и требованиями СанПин.   

В школе реализуются программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего (профильного) образования. 

Профильное обучение в период с 2005 по 2010 годы велось по  профилям: 

физикоматематический, социально-экономический, физико-химический, 

технологический.   

 Школа   является целостным социально–педагогическим организмом, 

обладающим своей системой обучения и  воспитания и создающим условия для 

развития и самореализации учащихся. Созданная в школе система 

учебновоспитательной работы представляет собой целенаправленный и управляемый 

процесс, в основе  которого гуманистическая модель  развития школы.  

  Члены  педагогического коллектива  в своей работе использует  современные  

педагогические технологии, направленные на повышение качества образования,  

развитие познавательной активности и творчества учащихся.    

В школе работают 6 предметных МО и  МО классных руководителей. 

Возглавляет их работу методический совет. Для решения задач, определенных  

Программой развития школы на 2008-2013 годы создавались творческие мастерские  



«Технологии профильного обучения», «Здоровье сберегающих технологий», «ИКТ».  

Традиционными в школе является проведение методических дней, предметных декад, 

месячников, школьного конкурса «Учитель года», школьной научно-практической 

конференции, олимпиад.   

Педагогический коллектив школы участвует в конкурсах районного, 

республиканского и всероссийского уровней.  

 В 2006 школа стала победителем конкурса ПНПО инновационных образовательных 

учреждений.  

В 2007 году  учитель математики школы Щеколдина М.В., в 2008 году учитель 

начальных классов Васильева Ю.А., в 2008 году учитель технологии Крутилина Э.Р. 

получили премию Президента РФ.  

  Ежегодно  10-15  учителей  школы  проходят  курсы 

 повышения квалификации,75% учителей  владеют информационными  

технологиями.  

 Воспитательная работа в школе ведется в рамках воспитательной системы по 

направлениям:   

Учебно-познавательное. Формы организации деятельности:  научноисследовательская 

работа учащихся по предметам; проведение НПК; занятия в кружках; внеклассные 

мероприятия; выпуск школьных газет по предметам, по знаменательным датам; 

проведение классных часов; экскурсии в краеведческий музей, картинную галерею, 

выставки  

Нравственное. Для укрепления нравственного здоровья учащихся проводились: 1)  

операция «Забота» по оказанию помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям, акция «Дети 

– пожилым» - поздравления, чаепитие с людьми пожилого возраста.  

2) цикл классных часов на нравственные темы: «Мои товарищи», «Как я умею 

общаться», «Моя семья», «Что мне нравится в себе», «Забота о других», «Общие дела», 

«Правильный выбор», и другие.  



3) работа социального педагога была проведена по следующим направлениям: 

диагностическое, предупредительно-профилактическое, прогностическое, 

защитноохранное. Особое внимание уделялось профориентационной, профилактической, 

консультативной и коррекционной работе с учащимися.  

  

Художественно-эстетическое. Учащиеся занимались в кружках эстетического 

направления, в кружках при СЮТе, принимали активное участие в школьных и 

районных конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

конкурсах художественной самодеятельности.  

Спортивное направление. Под руководством учителей физкультуры в школе 

проводились дни здоровья, соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, 

«Веселые старты», легкоатлетические кроссы, лыжные гонки, шахматные турниры. 

Учащиеся принимали активное участие в районных, городских, республиканских 

соревнованиях по многим видам спорта, а также в детском районном сабантуе, 

туристическом слете.  

В 2008, 2009, 2010 годах школа имеет самый высокий рейтинг  в районе по 

результативности работы.  

Однако отдельные показатели говорят о существовании проблем, о необходимости 

преобразований в  деятельности школы. А именно:  

1. Недостаточно высокий процент использования инновационных технологий 

обучения и воспитания.  

2. Недостаточная готовность части учителей работать в условиях эксперимента.  

3. Преобладание репродуктивных форм организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала личности.  

4. Невысокий процент вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

5. Ограниченность возможности свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе школы.  



6. Снижение уровня воспитанности обучающихся.  

7. Слабая материально-техническая база.  

8. Недостаточная подготовленность учителей по вопросам охраны и укрепления 

здоровья школьников    

9. Неразвитая система стимулирования труда учителя.  

Для решения поставленных проблем необходима модернизация и личностный рост  

субъектов образовательного пространства   

3. Цели и задачи проекта перспективного развития  

  
  

Цель – создание  эффективной школы,  школы устойчивого развития  

  

Задачи:  

  

1. Модернизация содержательной, технологической и материальнотехнической  

сторон образовательного процесса  

  

2. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства, центра творчества и досуговой деятельности обучающихся.  

  

  

3. Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как 

условие личностной самореализации в рамках культурно-образовательного 

пространства школы  

  

4. Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы 

культурнообразовательного пространства как условие личностной 

самореализации и проявления детских инициатив  

  



5. Внедрение технологий здоровье сбережения и обеспечение 

медикосоциально-психолого-педагогического сопровождения учащихся  

  

  

  

  

  

Пути достижения цели:  

Направление 1. Обновление содержания школьного образования 

Задачи:  

1. Переход на новые образовательные стандарты  

2. Внедрение инновационных образовательных технологий  

3. Создание системы предпрофильной подготовки  

4. Создание гибкой системы профильного обучения на третьей ступени школы  

5. Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся на 

начальной и старшей ступенях школы  

Направление 2.    Развитие системы поддержки талантливых детей Задачи:  

1. Выявление одаренных детей  

2. Развивать творческую среду развития личности, практику дополнительного 

образования  

3. Отработать механизмы учета индивидуальных достижений учащихся  

Направление 3.   Совершенствование учительского корпуса 

Задачи:  

1. Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей  

  

2. Организация  научно-педагогического сопровождения учителя в условиях 

эксперимента  

  

3. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности  молодого учителя   



  

4. Повышение престижа профессии учителя  

  

5. Научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса  

  

6. Внедрение новых педагогических технологий  

  

7. Мониторинг педагогических компетенций педагогов  

 Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры Задачи:  

1. Развивать систему досуговой и спортивной деятельности школы  

2. Поддерживать связь с учреждениями дополнительного образования и 

социокультурными  учреждениями   

3. Осуществлять подвоз детей из прилегающих населенных пунктов  

4. Обеспечить создание комфортной школьной среды  

  

Направление 5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задачи:  

1. Медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение учащихся  

2. Создание условий организации УВП   

3. Организация спортивно-оздоровительной работы  

4. Соблюдение требований СанПин  

5. Мониторинг уровня здоровья учащихся  

  

Направление 6.  Расширение самостоятельности школ Задачи:  

1. Создание Управляющего Совета школы   

2. Расширение информационного образовательного пространства школы  

3. Организация дистанционного обучения  

  

  



  

  

  

  

  

  

Принципы обучения и воспитания.  

  

• Принцип ценности личности ребенка.  

• Принцип уникальности личности, состоящей в признании индивидуальности 

каждого ребенка  

• Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности.  

• Принцип ориентации на зону ближнего развития ученика.  

• Принцип субъективности УВП, ориентация на внутреннюю мотивацию 

обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни.  

• Принцип эмоционально-ценностных ориентаций  учебно-воспитательного 

процесса  

  

Этапы реализации проекта  

  

2010г. – концептуальный этап  

Январь-июнь 2011- этап разработки  

2011-2014 г.г. - этап реализации  

2015 г. – аналитический этап  



4 . Содержание и механизм реализации проекта перспективного 

развития  

  

Основные направления реализации проекта  

  

Направление 1.  Обновление содержания школьного образования  

  

Задачи                Решение поставленных задач   

1.Переход на новые 

образовательные 

стандарты  

  

1. Анализ условий образовательного процесса для 

перехода на ФГОС НОО  

2. Апробация и внедрение новых УМК  

3. Создание нормативно-правовой базы  

4. Разработка ООП «Знание+»  

5. Разработка авторских программ  

6.Повышение квалификации учителей и администрации 

школы.   

7. Привлечение родителей на всех этапах внедрения ФГОС 

НОО  

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных  

технологий  

1. Апробация современных образовательных 

технологий.  

2. Широкое использование проектной технологии на 

всех ступенях школы.  

3. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса на всех ступенях 

школьного образования.  

4. Разработка учебно-методических материалов для 

новых форм организации образовательного процесса  5. 

Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных 

средств, способствующих самоопределению школьника и 

приобретению им социальных компетенций  



3. Создание системы 

предпрофильной 

подготовки   

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы профилей.  

2. Разработка механизмов комплектования 

профильных классов.  

3. Разработка  программы  предпрофильной  и  

профориентационной работы «Мой выбор»  

4.Создание  программы  психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильных классов.  

5. Отработка механизмов выбора профиля учащимися с 

привлечением социальной  службы школы и  

специалистов по профориентации  

  

  

4. Создание гибкой 

системы профильного 

обучения на третьей 

ступени школы  

1.Психолого-педагогическое сопровождение профильных 

классов.  

2. Установление контактов между школами и другими 

образовательными учреждениями по вопросам 

организации  учебного процесса.  

3. Повышения квалификации педагогов по проблемам 

профильного обучения.  

4. Внедрение новых способов стимулирования 

учебнопознавательной деятельности школьников.  

5. Решение проблемы перегрузок учащихся 

профильных классов.  

6. Определение объема содержания профильных и 

общеобразовательных учебных дисциплин.  

7. Установление связей с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования   

5. Внедрение новых 

способов оценивания 

учебных достижений 

учащихся на начальной 

и старшей ступенях 

школы  

1. Определение и разработка критериев измерения 

учебных достижений учащихся.  

2. Введение внешней оценки   

3.Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания.   

  

  

Направление 2.    Развитие системы поддержки талантливых детей  

Задачи    Условия решения поставленных задач   



1. Выявление 

одаренных детей  

  

1. Диагностика способностей учащихся  

2. Разработка программ индивидуального развития 

одаренных детей  

3. Развивать 

творческую среду 

развития личности, 

практику 

дополнительного  

образования  

  

1. Работа по программе «Одаренные дети»  

2. Проведение школьных олимпиад, творческих 

конкурсов, предметных недель  

3. Пролонгирование деятельности школьного научного 

общества учащихся «Эврика»  

4. Создание кружков предметной, творческой и 

прикладной направленности  

5. Установление  связи  с  учреждениями 

дополнительного образования  

3.Отработать 

механизмы  учета 

индивидуальных 

достижений  

учащихся  

  

1. Ведение портфолио учащихся на всех ступенях 

школьного образования  

2. Введение рейтингов:  

«Лучший ученик класса»  

«Лучший ученик школы»  

«Лучший класс»  

  

Направление 3.   Совершенствование учительского корпуса  

  

Задачи    Условия решения поставленных задач   

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

1. Организация стажировок, курсов повышения 

квалификации педагогов, направленных на разработку 

проектов социальной и профессиональной 

направленности. 2. Проведение в рамках школьных 

методических объединений семинаров по изучению 

инновационных  

технологий    

3.  Развитие  ключевых  компетентностей 

 членов педагогического коллектива  

  



2. Включение учителей в 

творческий поиск, 

экспериментальную 

деятельность   

1. Организация  научно-педагогического   

сопровождения учителя в 

условиях эксперимента  

2.Разработка и реализация индивидуальных программ 

экспериментальной деятельности.  

3. Повышение компетентности педагогов в процессе 

включения в научно-исследовательскую и 

опытноэкспериментальную работу.  

4.Установление связей с институтами повышения 

квалификации и педагогическими институтами  

  

3. 

Психологопедагогическое 

сопровождение 

деятельности  молодого 

учителя   

1. Привлечение к работе молодых специалистов.  

2. Организация работы «Школы молодого учителя».  

3.Консультирование по вопросам организации УВП.   

4.Содействие  в обеспечении психологического комфорта 

для всех участников образовательного процесса.  

  

4.Повышение престижа 

профессии учителя  

1.Создание  системы морального и материального 

стимулирования труда учителя  

2. Аттестация педагогических и управленческих 

кадров  

3. Привлечение специалистов для ведения 

образовательной и внеурочной деятельности 

4.Введение рейтингов:   

«Учитель года»  

«Самый классный классный»  

  

  

  

  

  

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры  

  

Задачи    Условия решения поставленных задач   



1.Развивать систему 

досуговой и 

спортивной  

деятельности школы  

  

1. Реализация воспитательной программы «Наши дети – 

XXI век»  

2. Создание кружков предметной, творческой и 

прикладной направленности  

3. Работа спортивных секций  

  

2. Поддерживать связь 

с учреждениями 
дополнительного 

образования и 
социокультурными   

учреждениями   

  

1. Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования(работа кружков, проведение 

совместных мероприятий):   ДЮСШ; РДДТ; СЮТ;  

районная музыкальная школа.  

2. Сотрудничество с социокультурными учреждениями   

 РДК; районная детская  библиотека; 

Сельский совет, отдел по делам 

молодежи администрации МР 

(проведение совместных мероприятий);   

 музеи,  театры г. Стерлитамака 

(экскурсии, культпоходы)  

  

3.Осуществлять подвоз 

детей из прилегающих 

населенных пунктов  

1. Учет детей школьного возраста, проживающих в 

прилегающих населенных пунктов  

2. Соблюдать требования к школьному автобусу и 

перевозу детей  

  

4.Обеспечить создание 

комфортной школьной  

среды  

  

1. Соблюдение новых требований организации УВП  

2. Внедрять современные дизайнерские решения в 

оформление школы  

3. Обновление оборудования кабинетов   

4. Оснащение учебных кабинетов лабораторным 

оборудованием, средствами обучения  

5. Оснащение учебных кабинетов компьютером и  

мультимедийным оборудованием.  

6. Создание единой локальной сети школы  

  

  

  

  

  



  

Направление 5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников  

Задачи    Условия решения поставленных задач   

1. Медико-

социальнопсихологопедагогическое 

сопровождение учащихся  

1. Развитие  социальной службы школы  

2. Разработка программ  медико-

социальнопсихолого-

педагогического сопровождения 

учащихся  

3. Реализация программы  

«Здравокруг»  

2. Создание условий организации 

УВП  

1. Организация УВП с учетом возрастных 

особенностей учащихся на основе 

индивидуального подхода 2. Организация 

профильного обучения на старшей 

ступени образования (изучение предметов 

по выбору)  

3. Организация двухразового питания 

учащихся  

4. Составление щадящего режима работы 

школы  

5. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в УВП  

3.Организация 

спортивнооздоровительной работы  

  

1. Работа спортивных секций  

2. Проведение спортивных 

соревнований, праздников, акций, 

дней здоровья.  

3. Профилактика употребления ПАВ  

  

Направление 6.  Расширение самостоятельности школ  

Задачи    Условия решения поставленных задач   

1. Создание  

Управляющего Совета 

школ  

1. Привлечение общественности, родителей  

2. Разработка нормативно-правовой базы  

3. Реализация плана работы Управляющего совета  



2.Расширение 

информационного 

образовательного  

пространства школы  

  

1. Работа школьного сайта  

2. Публикация материалов на сайте школе, 

информационно-образовательном портале РБ,  

СМИ  

3. Создание школьной медиатеки  

4. Работа точки доступа сети Интернет  

  

3.Организация  

дистанционного обучения  

  

1. Предоставление доступа к урокам лучших 

преподавателей РБ, РФ с использованием 

технологий дистанционного образования  

2. Дистанционное повышение квалификации 

педагогов  



4.План реализации проекта  
  

Направление   Концептуальный 

этап(2010 г.)  

Этап разработки  

(январь-июнь 2011 гг.)  

Этап реализации  (2011-

2014 г.г.)  

Аналитический этап 

(2015г.)  

Обновление 

содержания 

школьного 

образования  

1. Анализ условий  

образовательного  

процесса для перехода на 

ФГОС  

НОО  

2.Изучение  

социального заказа  

3.Определение 
приоритетных 

направлений  

развития 

 учебнообразователь

ного процесса  

  

  

1.Создание  рабочей 

группы ФГОС НОО  

2.Разработка 

нормативноправовой 

базы  

3.  Разработка  ООП  

«Знание+»  

5.Разработка 

 авторских 

программ 6.Повышение  

квалификации учителей и 

администрации школы.   

7. Привлечение 

родителей на всех этапах 

внедрения ФГОС НОО  

1.Переход  на  новые  

образовательные 

стандарты  

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных   

технологий  

3.Создание  системы 

предпрофильной  

подготовки  

4.Внедрение новых 

способов оценивания 

учебных достижений 
учащихся на начальной и  

старшей ступенях школы  

  

1.Мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

результатов работы 

школы  

2.Анализ личностных 

результатов развития 

обучающихся  

3.Корректировка ООП 

школы  

4. Выработка  

рекомендаций  

  



Развитие системы 

поддержки 

талантливых 

детей  

1.Анализ уровня 

реализации программы 

«Одаренные дети» 2. 

Определение 

направлений развития 

программы на 2010- 

2015 г.г.  

1. Корректировка 

программы 

«Одаренные 

дети»  

1.Выявление  одаренных  

детей  

2.Модернизировать 

творческую среду 

развития личности, 

 практику 

дополнительного 

образования  

3.Отработать механизмы 
учета индивидуальных  

достижений учащихся  

  

1.Мониторинг 

результативности 

работы школы  

2.Анализ 

личностных 

результатов 

развития 

обучающихся 

3.Корректировка 

программы 

«Одаренные дети»  

4. Выработка  

рекомендации  

  

  

 



  

Совершенствование 

учительского 

корпуса  

  

  

1.Анализ уровня 

квалификации 

педагогических 

кадров, уровня 

готовности к 

преобразованиям 

2.Выработка 

требований к 

уровню 

подготовки 

прфессиональных 

компетенций  

учителя  

  

  

  

1. Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей  

2. Проведение обучающих 

семинаров  

  

  

1. Включение учителей в 

творческий поиск, 

экспериментальную 

деятельность 2. 

Психологопедагогическое 

сопровождение 

деятельности  молодого 

учителя  

3.Повышение престижа  

профессии учителя  

  

  

  

1.Мониторинг 

результативности 

работы школы  

2.Анализ 

личностных 

результатов 

развития 

педагогических 

кадров  

3.Выработка  

рекомендаций  

  



Изменение 

школьной 

инфраструктуры  

1.Анализ уровня 

школьной 

инфраструктуры  

2. Изучение 

новых 

требований к 

условиям 

организации 

УВП 3. 

Выработка 

направлений 

изменения 

школьной 

инфраструктуры  

1. Изучение возможностей социума  

2. Изучение запросов государства , 

родителей, учащихся  

3.Разработка планов  совместной 

работы учреждений 

дополнительного образования, 

социокультурными учреждениями  

1.Развивать систему 

досуговой и спортивной 

деятельности школы 2. 

Поддерживать связь с  

учреждениями 

дополнительного 

образования и 

социокультурными  

учреждениями   

3.Осуществлять подвоз 

детей из прилегающих 

населенных пунктов 

4.Обеспечить создание 

комфортной школьной 

среды  

  

  

1.Мониторинг 

результативности 

работы школы 

2.Анализ 

развития  

школьной 

инфраструктуры 

3.Выработка  

рекомендаций  

  



Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников  

1.Анализ уровня 

здоровья 

обучающихся  

2. Изучение 

новых требований 

к условиям 

организации УВП 

3. Анализ уровня 

реализации 

программы 

«Здравокруг» 

4.Выработка 

направлений 

работы по 

сохранению 

здоровья  

школьников  

  

1.Корректировка программы 

«Здравокруг» 2.Разработка программ  

медико-

социальнопсихологопедагогического  

сопровождения учащихся  

  

1.Медико-

социальнопсихолого-

педагогическое 

сопровождение учащихся 2. 

Создание условий 

организации УВП  

3.Организация 

спортивнооздоровительной 

работы  

  

1.Мониторинг 

уровня здоровья 

обучающихся 

2.Анализ 

реализации 

программы 

«Здравокруг» 

3.Выработка  

рекомендаций  

  

Расширение 

самостоятельност 

и школ  

  

Выработка 

направлений 

работы по 

расширению 

самостоятельности  

1.создание  

Управляющего совета школы  

2. Разработка плана работы 

Управляющего  

Совета  

3. Изучение возможностей Сети 
Интернет по предоставлению  

дистанционного обучения  

  

1.Реализация плана работы  

Управляющего совета 

2.Расширение 

информационного 

образовательного 

пространства школы 

3.Организация  

дистанционного обучения  

  

  

1.Анализ 
реализации плана 
работы  

Управляющего 

совета  

2. Анализ 

информационного 

образовательного 

пространства 

школы 

3.Выработка  

рекомендаций  



  

  

  



5. Характеристика и способ оценки планируемых результатов  
  

Проект перспективного развития школы направлен на личностный рост членов 

образовательного процесса и предполагает следующие модели выпускника и педагога 

школы:  

Модель выпускника школы.  

Выпускник школы – это человек, преобразующий себя и мир, являющийся носителем 

общечеловеческих ценностей, осознанной нравственной позиции, творческий, 

способный к самореализации.  

Модель учителя школы.  

Учитель школы – это человек, преобразующий себя и мир с позиции социальной 

ответственности, носитель ценностей общечеловеческой культуры, владеющий 

современными психолого-педагогическими и информационными  технологиями.  

  

Ожидаемые результаты на конец 2015 года.  

1. Повышение качества образованности школьников, уровня его воспитанности.  

2. Внедрение федерального стандарта в начальном звене, переход на стандарт 

второго поколения в основной школе.  

3. Наличие развитой системы поддержки талантливых детей  

4. Сформированные потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье 

и стремления к здоровому образу жизни.  

5. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, 

усиление ответственности за последствия своих поступков.  

6. Умение выпускника школы оценивать свои способности и возможности в 

рамках профессионального самоопределения.  

7. Наличие компетентного, творческого педагогического коллектива  

8. Наличие комфортной, развитой инфраструктуры  

  
  
  



  

  

  

  

Способ оценки планируемых результатов  

  

№  Ожидаемые результаты  Способ оценки  

1  Повышение качества образованности 

школьников  

Независимая экспертиза 

результатов обучения  

2  Повышение  уровня его воспитанности.  

   

Наблюдение Диагностика 

уровня воспитанности  

3  Внедрение федерального стандарта в начальном 

звене  

Наличие образовательной 

программы начального  

образования  и нормативно - 

правовой базы ФГОС НОО 

Ревизия 

материальнотехнической базы  

Организация и экспертиза 

обучения учащихся 1-4 

классов по новой  

образовательной программе  

  

4  Переход на стандарт второго поколения в 

основной школе.  

  

Наличие образовательной 

программы основного общего 

образования   

Соответствие кадрового 

состава требованиям ФГОС  

ООО  

Ревизия 

материальнотехнической базы  



5  Наличие  развитой  системы  поддержки 

талантливых детей  

  

Мониторинг результатов 

олимпиад, 

научноисследовательской 

деятельности, творческой  

активности обучающихся  

6  Сформированные потребности у учащихся 

проявлять заботу о своем здоровье и стремления 

к здоровому образу жизни.  

  

Диагностика уровня 

заболеваемости, физического 

развития и спортивной 

активности обучающихся  

7  Готовность ученика к самостоятельному выбору 

и принятию решения, усиление ответственности 

за последствия своих поступков.  

Анкетирование, тестирование  

Наблюдение  

8  Умение выпускника школы оценивать свои 

способности и возможности в рамках  

профессионального самоопределения  

Анкетирование, тестирование  

Наблюдение  

9  Наличие  компетентного,  творческого  

педагогического коллектива  

Аттестация  

Мониторинг результатов 

работы  

10  Наличие комфортной, развитой инфраструктуры  

  

Сертификация  

Аккредитация ОУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

6. Ресурсное обеспечение проекта  
  

В основе ресурсного обеспечения проекта лежат три составляющие:  

o Кадры  

o Ученический 

коллектив o Научно-методическое 

обеспечение o Материально-

техническая база Кадры  

Административно-управленческий состав: Директор 

школы  

Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Заместитель директора, курирующий преподавание родных языков 

Заместитель директора по АХЧ  

Педагогический коллектив – 40 человек  

образование  квалификация, категория  звание  

высшее – 38  высшая – 8  заслуженный работник народного 

образования РБ – 1  

Сред-спец. – 2  I – 18  почётный работник общего 

образования РФ – 1  

всего  - 40  II – 5  отличник образования РБ – 6  

  

Ученический коллектив - 340 учеников  

Начальная школа – 123 Основная школа – 142 Средняя школа – 45 учеников  

  

Материально-техническая база  

20 учебных кабинетов (3 из них оснащены компьютером, 1- мультимедийным 

оборудованием) Компьютерный класс  



Мультимедийный кабинет  

2 спортивных зала  

Библиотека  

Локальная компьютерная сеть (в составе - 9 ЭВМ)  

Точка доступа сети Интернет  

  

Научно-методическое обеспечение  

Обеспечение научно-методической литературой, УМК  

Участие учителей в методической работе района (выступления на семинарах, 

научнопрактических конференциях, публикации) Наличие экспериментальных 

площадок  

Отчеты учителей, педагогические чтения  

Творческие отчеты, мастер-классы учителей экспериментаторов  

Взаимопосещения уроков  

Курсовая переподготовка  

Аттестация  

Самообразование  

Участие в профессиональных конкурсах  

Формирование «Портфеля достижений учителя»  

Награждения, поощрения, моральное стимулирование  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  

  

7. Управление реализацией программы развития  
  

Реализация программы развития школы зависит от умелого управления, от 

усилий всех учителей, их заинтересованности в своей работе, В ее реализации 

участвуют администрация, учителя, библиотекарь,  специалисты школы, 

функциональные обязанности которых четко определены. Деятельность методического 

совета, методических объединений,  творческих групп, педагогического совета, 

традиционные внутришкольные семинары и недели педагогического мастерства 

составляют основу методического обеспечения выполнения программы.  

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет. Это грамотные, владеющие 

предметом и методикой его преподавания профессионалы, многие из которых прошли 

систему повышения квалификации. Некоторые имеют высшую или первую 

квалификационную категорию, известны в районе как творческие люди, стремящиеся к 

непрерывному педагогическому поиску и самосовершенствованию.  

Ключевые идеи работы с кадрами:   

• знать и изучать индивидуальные особенности каждого педагога, его 

потенциальные возможности;   

• создавать условия для творческой работы учителей и их саморазвития и 

самореализации  

• стимулирование труда учителя.  

 С этой целью необходимо своевременно обеспечивать педагогам курсовую 

переподготовку и аттестацию, возможность участвовать в работе школьных 

методических объединений, творческих групп. Индивидуальная работа с 

педагогическими кадрами должна способствовать выявлению не только 

положительных профессиональных качеств учителя, но и предупреждать устранять 

затруднения в педагогической деятельности.  

Материально-техническое обеспечение программы связано с проведением 

занятий на материально-технической базе школы, в специально оборудованных 

кабинетах физики, химии и биологии, информатики.  Библиотека школы концентрирует 

такой фонд, который полностью обеспечивает потребности учащихся, в том числе за 

счет укомплектованной школой учебной и методической литературы. Использование 



информационных и компьютерных технологий способствует повышению качества 

образовательного процесса.  

На сегодняшней день материально-техническое обеспечение школы 

удовлетворительное. Дальнейшее укрепление и развитие материально-технической 

базы предполагает помощь администрации Стерлитамакского района, сельского совета, 

спонсорскую поддержку.  

 Целевые установки в развитие школы продуманы по этапам. Предусмотрено 

проведение аналитических методик, срезов, анкет, тестов, что позволит в динамике 

проследить развитие школы, а также эффективность управленческой деятельности, 

компетентность всех членов администрации.  

  

  

  

Система сбора и обработки педагогической информации о состоянии и качества 

образования в школе представлена в таблице.  

  

Содержание  педагогической 

информации   
Методы сбора информации   Материалы для сбора 

информации   
 

1  2  3  
Проверка ЗУН, срез знаний, 

тестирование, 

административные 

контрольные работы, 

переводные экзамены, 

выпускные экзамены  

  Тексты срезовых 

контрольных работ, тесты, 

тексты контрольных работ, 

экзаменационные билеты, 

тексты письменных работ  

Тестирование     Психологические тесты, 

тесты развития   

Диагностика обученности   Отчеты учителя по итогам 

четверти, года   

  

  
Формы отчета   

Диагностика воспитанности  Наблюдение, анкетирование, 

экспресс-диагностика   
Воспитание в семье, 

проявление воспитанности в 

учебной деятельности, 

взаимодействие с 

окружающими во 

внеурочной деятельности, 

поведение в неформальной 

среде общения   

Изучение уровня развития 

психических качеств 

личности   

Наблюдение, анкетирование   Методики для определения  

уровня развития личности   

  

  



Таким образом, система управления качеством образования в школе строится по 

итоговым результатам ее образовательной деятельности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


