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Введение 

Ориентиры развития современной системы образования задаются положениями Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Глава 11 Новая школа), 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 Образовательная политика России направлена на следующие изменения в системе образования:  

 переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 формирование модели внутренней оценки качества образования;  

 формирование культурно-образовательной среды как условия воспитания и социализации 

всех субъектов образовательного процесса;  

 введение нового профессионального стандарта учителя; 

 информатизация образовательной среды школы.  

Современная школа призвана воспитать личность инициативную, способную творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Следовательно, ключевой характеристикой 

школьного образования на современном этапе становится не передача знаний и технологий, а 

компетентности, обеспечивающие коммуникативность и социализацию, необходимые не только 

выпускникам школ, но и всем проживающим на территории для выстраивания отношений и 

взаимодействий с населением, обладающим разнообразным трудовым опытом, невысоким 

интеллектуальным и культурным потенциалом. Это важно с точки зрения обеспечения условий 

для этих людей в социально-экономическом плане и использования их потенциала для развития 

всей территории Абанского района и в т.ч на территории Почетского сельского совета, где 

находится школа. Следовательно, школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на 

новое качество образования, под которым понимается достижение обучающимися таких 

образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в получении 

профессионального образования и, в дальнейшем, востребованными на рынке труда, умеющими 

решать моральные проблемы межличностного и социального общения. 
Для определения ключевой идеи развития школы было проведено исследование образовательных 

запросов учащихся и их родителей, показавшее необходимость развития и совершенствования 

деятельности педагогического коллектива в формировании учебно-познавательных, творческих, духовно-

нравственных возможностей учащихся с разными образовательными потребностями и потребность в 

расширении взаимодействия школы с различными организациями через дистанционные и сетевые 

сообщества и формы взаимодействия.  

1.Паспорт программы 

Наименование Программы. 

 

Целевая комплексная программа развития муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  Почетская средняя 

общеобразовательная школа  

Разработчики Программы. Педагогический коллектив школы, администрация школы 

Исполнители Программы. 

 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

школы 

Программа разработана Ориентиры развития задаются положениями Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года (Глава 11 Новая школа), 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, 

стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края на период до 2020 года.  

       Программа составлена на основе анализа имеющихся 



 

условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений. 

Цели и задачи Программы. 

 

Цель. Создать модель школы-социокультурного центра 

территории, обеспечивающей взаимодействие, высокое качество 

и доступность  образования всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 создать новую модель образовательного пространства на 

территории, обеспечив непрерывность и доступность 

качественного образования каждому человеку, 

проживающему на территории сельсовета; 

 создать условия для формирования образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека, обеспечивающих качество жизни; 

 обеспечить поддержку талантливым детям в течение всего 

периода становления личности через участие в 

мероприятиях всероссийского и международного уровней. 

Управление программой Управление реализацией программы осуществляется 

директором. Корректировка программы осуществляется 

Управляющим советом школы,  Педагогическим советом школы. 

Структура Программы. 
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Ресурсное обеспечение Программы развития.  
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Исполнители основных 

мероприятий программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, органы 

школьного самоуправления, родительский комитет, 

общественные организации и социальные партнеры. 

Срок действия Программы 2017-2021 г.г. 

Ожидаемые результаты 

Программы и индикаторы 

для оценки их достижения 

1. Разработана образовательная программа на основе ФГОС 

общего образования. 

2. Разработанны рабочие программы по предметам учебного 

плана всех уровней обучения. 

3. Сформированны ключевые компетентности выпускников 

каждого уровня обучения с учётом их способностей и 

возможностей. 

4. Сформирована профессиональная компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников, улучшен 

психологический микроклимат педагогического коллектива. 

5. Созданы здоровые и безопасные условия образовательной 

деятельности. 

6 Эффективно используются информационные технологии, 

компьютерная техника и учебное и лабораторное оборудование. 

7. Пополнена и обновлена материально-техническая база 

образовательного процесса. 

8. Разработанны внутренние критерии результативности работы 

школы. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, 



 

необходимыми для реализации программы. 

Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации 

Программы 

 

Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты 

обсуждаются один раз в полгода на совещаниях при директоре.  

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. 

 

2. Информационная справка о школе 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Почетская средняя общеобразовательная школа 

Сокращенное название школы: МКОУ Почетская  СОШ 

Юридический адрес: 663763, Красноярский край, Абанский район, пос. Почет, ул. 

Советская, 2 

Фактический адрес 663763, Красноярский край, Абанский район, пос. Почет, ул. 

Советская, 2 

e-mail: kuhta-svetlana@mail.ru 

Адрес сайта школы: http://pochetschool.ucoz.ru 

Лицензия: 24Л01  № 0001055 от 16.03.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредитации:  

серия 24А01 № 0000691 от 20.05.2014 

ОГРН: 1022400508712 

ИНН/КПП: 

Директор:  

2401004373/240101001  

Кухта Светлана Владимировна  

Тип: Общеобразовательное учреждение 

Вид: Средняя общеобразовательная школа 

Организационно – правовая форма 

школы: 

 казенное учреждение 

В соответствии с установленным 

государственным статусом 

образовательное учреждение 

реализует образовательные 

программы:  

Программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Количество обучающихся в школе  150 

Количество классов - комплектов 16 

Численность педагогического 

персонала 

35 

Из них имеют  образование 

 педагогическое - высшее 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

среднее профессиональное (не 

педагогическое) 

 

19 

16 

0 

Из них имеют квалификационные 

категории 

Высшую  

Первую 

СЗД 

 

1 

16 

9 

Награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

4 

 

3. Проблемный анализ состояния школы.  

Обоснование выбора направлений развития образовательной среды школы 
МКОУ Почетская СОШ  представляет собой современное образовательное учреждение,  

успешно осуществляющее образовательный процесс. Ее отличает от других школ района 



 

территориальная удаленность от райцентра на расстояние более чем 75 км, к тому же школа, 

единственная в Абанском районе, имеет филиал на расстоянии 50 км от нее. Поэтому в данной 

территории сельсовета Почетская СОШ – единственное учреждение, где сосредоточено все 

детское и молодежное население территории, и где организованы и обучение, и досуг, и 

кадровый ресурс. Школа поддерживает тесную связь с социально-культурными учреждениями: 

Домом культуры в Почете, клубами (3), библиотеками (3), ФАПами (3),  администрацией села. 

Также в Почетскую школу осуществляется подвоз учащихся из д.Бирюса, п.Озерный, д. 

Плахино, п.Чигашет, д.Шивера.  

С момента реорганизации в 2009 году Чигашетской ООШ в форме присоединения в ней 

произошли заметные преобразования: обустроены современный пищеблок, хоккейная коробка, 

спортивная площадка, заменена кровля, приобретена мебель, оборудовано дневное освещение, 

имеется Интернет, т.е. обеспечены современные условия для образовательного процесса. Кроме 

того, вакансии учителей-предметников филиальной школы закрыты за счет привлечения 

учительских кадров головной школы, что уже дважды оказало благоприятный исход при 

проведении процедуры аккредитации филиала. В связи с тем, что филиальная школа является 

(как все маленькие сельские школы) малокомплектной, то одному учителю приходится вести по 

нескольку предметов, что определяет совершенно другой подход к кадровому составу: все 

учителя прошли курсовую подготовку и освоили профессию по нескольким предметам. 

 Негативными факторами, оказывающими сильное влияние на образовательный процесс, 

являются низкий образовательный, культурный и жизненный уровень населения, бедность 

социально-культурной инфраструктуры, удаленность от районного центра.  

Развитие школы как социокультурного центра коллектив педагогов рассматривает как 

способ расширения образовательного пространства школы за счет тесного партнерства, 

использующего ресурсы культуры, образования, общественных и молодежных организаций, 

депутатского корпуса территории, благотворно влияющих на качество жизни всех категорий 

населения. 

 Анализ достижений, проблем, трудностей и причин их обуславливающих 

Сильные стороны. 

МКОУ Почетская СОШ в соответствии с реализацией проектов федерального и 

регионального уровней работает над преобразованием содержания общего образования, 

повышением его качества. С целью эффективности управления образовательной системой на 

уровне образовательного учреждения директором школы и двумя его заместителями по учебно-

воспитательной работе завершено обучение по программе профессиональной переподготовки в 

области менеджмента. Для повышения эффективности использования бюджетных средств 

внедрено нормативно-подушевое финансирование школы. Оптимизация сети образовательных 

учреждений на территории сельсовета проведена в форме присоединения филиальной 

Чигашетской ООШ. При Почетской и филиальной школах организованы занятия с 

дошкольниками с целью обеспечения всем детям равных стартовых возможностей, 

направленные на успешность последующего обучения в начальной школе. Занятия в д. Бирюса и 

в д. Плахино организованно проходят в сельских клубах. 

Для развития одаренных детей активно используются такие формы как научное общество 

учащихся, интенсивные школы, дистанционные олимпиады различного уровня. 

МКОУ Почетская СОШ тесно сотрудничает с Центром профессионального обучения как 

местом профессиональных проб обучающихся, местом получения рабочих профессий: 

«Водитель», «Продавец», «Повар», «Слесарь». 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, школа работает с Центром 

психолого-педагогического сопровождения.  

Школа функционирует не только как общеобразовательное  учреждение, но и учреждение 

дополнительного образования,  образовательный и досуговый центр для детей дошкольного, 

школьного возраста, молодежи и семьи, а также оказывает социально-педагогическую  

консультативную помощь детям и их родителям (законным представителям). 

Слабые стороны.  

В школе остается острой проблема дефицита учительских кадров: кадры есть, все вакансии 

закрыты, но многие из педагогов находятся в длительном отпуске по уходу за детьми до трех лет 

(в данный момент таких учителей 5 человек).  



 

Не работает модель профильного обучения из-за малой наполняемости детей в классах, 

особенно на уровне среднего общего образования. 

Недостаточная результативность участия обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях вследствие территориальной удаленности школы. 

 

В МКОУ Почетская СОШ и ее филиале в пяти учебных зданиях обучаются 150 детей в 16 

классах-комплектах. Образовательный процесс осуществляется в одну смену. 

В каждой из школ имеются стадион (или спортивная площадка), спортивный зал, 

хоккейная коробка, пришкольный участок, библиотека, столовая на 40 посадочных мест () в 

филиале на 10 посадочных мест, Интернет-связь, методический кабинет для учителей, 

оснащенный компьютером и копировально-множительной техникой, где можно приготовить 

наглядные пособия и необходимый дидактический материал для уроков. Почти все кабинеты  

оборудованы видеопроекторами с экранами или интерактивной доской, компьютерами, что 

позволяет проводить уроки на высоком методическом уровне.  Все классные кабинеты оснащены 

современной ростовой мебелью.  

Школа располагает тремя автобусами для подвоза обучающихся. Школьные автобусы 

используется также для доставки детей на различные спортивные соревнования и внеклассные 

мероприятия, организации экскурсий для учащихся 1-11 классов, подвоза на занятия в ЦПО. 

где получают дополнительное образование по автоделу. 

Основные принципы построения программы 

1. Принцип доступности качественного образования  

2. Принцип индивидуализации образовательного процесса (ориентир на особенности 

развития человека как основание для организуемой образовательной деятельности и 

определения прогрессивного результата, подбор маршрута и способов освоения 

обязательного содержания образования, выбор предлагаемого содержания образования из 

вариативной части, самостоятельность в образовательной деятельности). 

3. Принцип сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи в образовательной 

деятельности учащихся, в деятельности педагогов и управленцев, в работе с родителями и 

общественными организациями. 

4. Принцип перспективного развития (построение представлений о будущем, работа с 

мышлением, организация и поддерживание рефлексивно-аналитических процессов, 

проектирование предстоящей деятельности, формирование программных представлений). 

Цель. Создать модель школы-социокультурного центра территории, обеспечивающей 

взаимодействие, высокое качество и доступность  образования всех участников образовательного 

процесса, проживающих на территории Почетского сельского совета. 

Задачи: 

 создать новую модель образовательного пространства на территории, обеспечив 

непрерывность и доступность качественного образования каждому человеку, 

проживающему на территории сельсовета; 

 создать условия для формирования образованной личности, обладающей базовыми 

компетенциями современного человека, обеспечивающих качество жизни; 

 обеспечить поддержку талантливым детям в течение всего периода становления личности 

через участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней. 

Механизм реализации Программы развития: 

Программа развития сформирована как совокупность проектов, в которых сосредоточены 

достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и потенциал дальнейшего развития школы. 

Руководителем Программы является директор МКОУ Почетской СОШ, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, эффективное 

использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет 

формы и методы управления реализацией Программы. 

Администрация как координатор Программы в ходе ее выполнения: 

 осуществляет координацию деятельности всех участников Программы по эффективной 

реализации ее мероприятий участниками Программы; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты (локальные 

акты), необходимые для выполнения Программы; 



 

 подготавливает доклады о ходе реализации Программы; 

 осуществляет ведение ежегодной отчетности реализации Программы;  

 подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения об 

уточнении мероприятий Программы на очередной год, уточняет затраты на реализацию 

мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 организует размещение на официальном сайте школы в сети Интернет информацию о 

ходе и результатах реализации Программы. 

В ходе выполнения Программы итоги и планирование работы организуются ежемесячно 

на заседании Координационного совета, на котором присутствуют  руководители всех 

проектов: 

 вносят предложения и участвуют в уточнении целевых индикаторов и расходов на 

реализацию мероприятий Программы, а также в совершенствовании механизма 

реализации Программы; 

 участвуют в ведении ежегодной отчетности о ходе реализации Программы; 

 осуществляют управление деятельностью участников Программы в рамках выполнения 

мероприятий Программы; 

 представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации 

мероприятий Программы; 

 участвуют в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, достигнутых 

результатах и эффективности использования финансовых средств. 

В целях привлечения общественности к управлению Программой раз в квартал проводится 

совместное заседание координационного совета школы и координационного совета при 

Почетском сельском совете.  

Приоритетные направления развития образовательной среды школы 

1 направление «Повышение профессионального  уровня педагогов» 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация работы педагогического совета, 

творческих групп, семинаров по проблеме «ФГОС 

нового поколения: совершенствование педагогического 

мастерства учителей по овладению методами 

формирования ключевых компетенций и внедрению 

новых способов оценивания учебных достижений 

школьников» 

2017 Директор, заместители 

директора  

2 Планирование и проектирование образовательной 

деятельности в рамках системно-деятельностного подхода с 

использованием современных технологий  

в течение 

всего 

периода 

Директор, заместители 

директора, руководители 

ШМО 

3 Методическое сопровождение молодых педагогов. 

Организация системы наставничества.   

в течение 

всего 

периода 

Директор, заместители 

директора, руководители 

ШМО  

4 Организация систематической работы по выявлению, 

обобщению, распространению педагогического опыта: 

презентация педагогического опыта в федеральных, 

региональных и муниципальных открытых мероприятиях и 

конкурсах, участие в сетевых педагогических сообществах, 

создание персональных страниц на официальном сайте 

МКОУ Почетская СОШ 

в течение 

всего 

периода 

Заместители директора 

5 Совершенствование системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

в течение 

всего 

периода 

Директор 



 

6 Использование персонифицированных моделей повышения 

квалификации (накопительной, дистанционной, системы 

переподготовки) с учетом требований профессионального 

стандарта                   

в течение 

всего 

периода по 

графику 

Заместители директора 

7 Аттестация педагогических кадров  

  

в течение 

всего 

периода по 

графику 

Заместители директора,  

руководители ШМО  

 

2 направление «Повышение качества математического образования» 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Внедрение новой системы оценивания по математике 

в МКОУ Почетская СОШ 

2017 Заместители директора, 

учителя-предметники 

2 Участие учителей математики Почетской школы в 

реализации муниципального проекта «От предметной 

компетентности учителя математики к 

математической успешности ученика» 

в течение 

реализации 

муниципаль

ного 

проекта 

заместители директора, 

руководитель ШМО  

3 

 

Выявление математических способностей и 

склонностей обучающихся на основе психолого-

педагогической диагностики 

ежегодно Педагог-психолог 

4 Включение в учебный план школы факультативных 

курсов  математической направленности 

ежегодно Заместители директора 

5 

 

Повышение квалификации педагогов-математиков (в 

т.ч. по реализации ФГОС),  

раз в три 

года, по 

графику 

Заместители директора 

6 Участие в вебинарах по актуальным математическим 

темам 

ежегодно Учителя-предметники 

7 Организация дистанционного обучения по 

направлению «Математика и информационные 

технологии» (Школа Космонавтики, ЗЕНШ) 

ежегодно Учителя-предметники 

8 Организация участия обучающихся в математических 

турнирах, олимпиадах различного уровня 

ежегодно Учителя-предметники 

 

3 направление «Успешный дошкольник - успешный ученик» 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Повышение квалификации педагогов дошкольного 

образования 

раз в три 

года, по 

графику 

Заместители директора 

2 Включение в работу районной базовой площадки 

«Познавательно-речевое развитие детей дошкольного 

возраста» (АБАНСКИЙ д-с №5 "ТЕРЕМОК") 

ежегодно Заместители директора 

3 

 

Корректировка образовательной программы 

дошкольного образования МКОУ Почетская СОШ 

ежегодно Заместители директора, 

воспитатели 

4 Реализация мониторинга развития детей дошкольного 

возраста и проведение итоговой диагностики 

ежегодно Заместители директора, 

воспитатели 

5 

 

Организация индивидуального сопровождения детей 

дошкольного возраста с учетом образовательных 

потребностей 

ежегодно Воспитатель 



 

6 Разработка и реализация плана по обеспечению 

преемственности между уровнями дошкольного 

образования и НОО 

ежегодно Заместители директора 

7 Участие в программах дополнительного образования  

детей из ГПО при ОО до 80% 

ежегодно Заместители директора 

 

4 направление «От профориентации – к успешной социализации» 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Проведение диагностических методик среди 

учащихся 8-10  классов с целью выявления у 

школьников особенностей развития самооценки, 

профессиональной направленности,  личных 

профессиональных планах. 

октябрь педагог-психолог 

классные руководители 

2 Проведение профориентационных игр среди 

учащихся 9-11 классов: 

«Угадай профессию»  

«Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» 

 Проведение игры «жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» с целью привлечения 

учащихся в педагогическую среду. 

в течение 

года 

педагог-организатор 

классные руководители 

3 

 

Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности:  

8-10 классы –  

 «Мастерство и талант» 

«Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

«Профессионализм. Что это?»  

«Планирование профессиональной карьеры» 

в течение 

года по 

плану  

классные руководители 

4 Посещение учащимися 8 - 11 классов «Ярмарки  

профессий», учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей. 

 педагог-организатор 

5 

 

Проведение профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления с различными профессиями. 

Приглашение в школу представителей разных 

профессий. 

в течение 

года 

педагог-организатор 

6 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время летних каникул (написание и 

защита проектов для работы в губернаторских ТОС и 

главы с/администрации) 

февраль-май педагог-организатор 

социальный педагог 

7 Оформление профориентационных информационных 

стендов. 

Размещение информации  на школьном сайте. 

в течение 

года  

педагог-организатор 

8 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды среднего 

профессионального образования и высшего 

образования. 

в течение 

года 

классные руководители 

9 Сотрудничество с ЦПО и УПК. ежегодно директор 

 

5 направление «Материально-техническая и информационно-образовательная среда школы» 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 



 

1. Оборудование рабочих мест педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного персонала 

школы в соответствии с современными требованиями 

компьютерами, проекторами, интерактивными досками, 

лабораторным оборудованием 

ежегодно и 

по мере 

необходимо

сти 

Директор, завхоз 

2. Проведение текущего (косметического) и частично-

капитального ремонта зданий школы   

ежегодно 

согласно 

предписани

ям  

Директор 

3. Благоустройство пришкольного участка (цветники), 

реализация проекта «Школьный двор»  

ежегодно Педагог-организатор 

4. Развитие сайта ОО как источника информации для всех 

участников образовательных отношений 

2015 - 2020 ответственные за работу с 

сайтом 

5. Пополнение ресурсов школьной библиотеки и создание 

библиотечно-информационного центра  

2015-2018 Директор, педагог-

библиотекарь 

 

Основные этапы реализации программы 

Этапы Содержание Основные мероприятия 

Подготовительный 

(мотивационно-

организационный) 

этап.  

январь-март 2017г.  

1.Мотивирование 

педагогического коллектива 

школы на 

исследовательскую 

деятельность по заявленной 

теме. 

2.Мотивирование институтов 

сельского социума на 

практическую деятельность 

по исследуемой проблеме. 

3.Разработка инструментария 

пилотного исследования 

(анкета): изучение ресурсов 

школы и социума. 

 Заседание творческой группы учителей 

по формированию стратегии и тактики 

школы. 

 Разработка социальных проектов, 

программ. 

 Установочные семинары среди 

педагогов. 

 Информирование о проекте. 

 Совещания, встречи партнеров 

Организационный 

этап. 

апрель-сентябрь 2017г. 

 

-анализ ресурсов школы; 

 -разработка 

диагностического 

инструментария изучения 

ресурсов школы и социума; 

 

 

 Организация и проведение стартового 

диагностического исследования на 

разных уровнях. 

 Педагогические советы школы. 

 Проблемные методические семинары. 

 Педагогические чтения. 

 Психолого-педагогические семинары. 

 Заседания методического совета школы. 

 Семинары, консультации с 

руководителями сельского социума. 

 Оформление договорных отношений 

партнерами. 

Формирующий 

(основной)  этап. 

 с октября по октябрь 

2017-2021 

 

-Систематизация 

направлений, форм и 

способов воспитания качеств 

жизнеспособной личности в 

виде модели интеграции 

ресурсов школы и сельского 

социума. 

-Разработка и апробация 

 Деятельность структур общественного 

управления школы. 

 Презентация и утверждение модели 

интеграции ресурсов школы и 

институтов сельского социума на уровне 

структур самоуправления школой. 

 Традиционные мероприятия: 



 

традиционных и 

инновационных форм 

взаимодействия 

(сотрудничества) школы и 

сельского социума, 

нацеленных на 

социализацию личности и 

формирование качеств 

жизнеспособности учащихся. 

-Разработка и апробация 

педагогических приемов, 

средств, технологий 

формирования 

жизнеспособности личности 

сельского школьника. 

педагогические советы, методические 

семинары, совещания учителей,  

заседания методического совета школы о 

ходе и промежуточных результатах 

проекта. 

 Инновационные мероприятия: 

совместные совещания с партнерами о 

ходе и промежуточных результатах 

проекта. 

 Мониторинг обследования качества 

жизнеспособной личности сельского 

школьника и оценки эффективности 

модели образовательного пространства. 

 Публикация материалов формирующего 

этапа на сайте школы 

Завершающий этап. 

ноябрь-декабрь 2021 г. 

 

Анализ и обобщение 

результатов проекта. 
 Итоговый мониторинг качеств 

жизнеспособной личности сельского 

школьника; 

 Отчет по проекту в форме публичного 

доклада; 

 Традиционные мероприятия: 

педагогические советы, педагогические 

чтения, психолого-методические 

семинары, заседания научно-

методического совета школы по итогам 

проекта. 

 Инновационные мероприятия 

совместные с институтами сельского 

социума по итогам реализации проекта. 

 Подготовка и издание сборника 

методических материалов, пособий, 

буклетов, школьной газеты. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Совершенствование материально-технической базы создаваемой модели  

Объем бюджетных средств, направленных на 

развитие МТБ школы (приобретение оборудования, 

УМК, оборудование для спортивного зала, стадиона 

и т.д.) 

342000 350000 360000 400000 415000 

Совершенствование ресурсного обеспечения 

(приобретение цифрового оборудования, оргтехники, 

расходных материалов) 

35000,0 28000,0 30000,0 40000,0 30000,0 

Приобретение методических материалов 2000,00 

руб. 

2000,00 

руб. 

2000,00 

руб. 

2000,00 

руб. 

2000,00 

руб. 

Финансовое обеспечение  инновационной деятельности 

Выполнение текущих ремонтов (по мере 

необходимости) 

8000,00 

руб. 

8000,00 

руб. 

14000,00 

руб. 

14000,00 

руб. 

14000,00 

руб. 

Обеспечение безопасности учебного процесса 7000,0 7000,0 7000,0 9000,0 9000,0 

Повышение профессиональной компетентности 36000,0 25000,00 15000,00 35000,00 25000,00 



 

(квалификации) педагогов 0 руб. руб. руб. руб. руб. 

Стимулирование педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности (в % от общей суммы 

стимулирующего фонда)   

15% 15% 15% 15% 15% 

 

Оценка эффективности Программы 

По прогнозным оценкам  к 2021 году реализация предусмотренных Программой 

мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов. 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет внедрения двух новых 

подпроектов: «В здоровом теле здоровый дух» (Приложение №1) и «Новая формация» 

(Приложение №2). Реализация каждого проекта  в отдельности работает на решение задач  

программы  развития.  Проекты не только детализируют задачи, способствующие достижению 

цели ОУ, но и позволяют корректировать работу школы при реализации долгосрочной 

Программы развития. 

Реализация мероприятий программы в течение 2017-2021 гг. позволит обеспечить высокое 

качество и доступность  образования детей  с различными образовательными потребностями 

через создание модели «Взаимодействие и сотрудничество ради развития»,  

обеспечивающей: 

- организацию в условиях новой модели образовательного пространства совместную 

деятельность общественных детских и взрослых инициатив; 

- совместную образовательную деятельность ГПО и школы в контексте ФГОС, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование; 

- включенность 92% учащихся школы во внеурочную, внеклассную деятельность и 

дополнительное образование для развития их творческих способностей и талантов как одного из 

важнейших условий реализации ФГОС; 

- включенность в сеть дополнительного образования дошкольников из ГПО до 80%; 

- эффективность использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение модели школы (в т.ч. стимулирование 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности) и совершенствование материально-

технической базы создаваемой модели. 

Ожидаемые результаты реализации программы повлияют на улучшение качества и 

обеспечение равных возможностей достижения новых образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных), что обеспечит повышение уровня социализации 

выпускников школы. 


