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1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные направления 

деятельности по её реализации. 

Нормативная база для разработки программы развития школы:   

 

- Конвенция о правах ребенка. 

 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 

- Закон РФ «Об образовании». 

 

- Национальная доктрина образования в РФ. 

 

Заказчик программы: социум 

 

Исполнители программы: администрация школы, педагогический коллектив, все 

участники образовательного процесса. 

 

 

Цель программы: Создание условий, способствующих повышению качества образования 

для эффективного развития школы в процессе модернизации образования. 

 

 

Основные задачи: 

 

- Обеспечение адаптации школы к изменениям российского образования. 

 

- Определение оптимального содержания образования обучающихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы. 

 

Сроки реализации программы:  с сентября 2013г.  по май  2015г. 

 

Этапы реализации программы: 

 



1. Организационно – содержательный этап (2013 – 2015 год) 

 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование её 

нового качественного состояния в условиях модернизации образования. 

 

2. Этап функционирования ( 2013 – 2015 г.) 

 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

 

3. Этап диагностики и коррекции ( 2013 – 2015 г.) 

 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы. 

 

 

 

 

Управление программой 

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы, 

Управляющим советом. Управление реализации программы осуществляется директором и 

его заместителями. 

 

Система организации контроля за выполнением программы: 

 

Администрация ежегодно отчитывается о выполнении программы перед родителями, 

педагогическим коллективом. 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

 

2.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 



○ Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тукачевская основная 

общеобразовательная школа» Юсьвинского района, Пермского края. 

 

○ Юридический адрес: 619182, Пермский край, Юсьвинский район, п. Тукачево, ул. 

Пионерская 2/1, телефон 8 ( 34246) 2-77-76 

 

○ Учредителем является Администрация Юсьвинского района. 

 

2.2. Структура контингента учащихся на 01.09.2013 г. 

 

Дети поступают в школу после  окончания ДОУ. Количество учащихся уменьшается, 

значительное число детей не получают разумного семейного воспитания. Социальная 

среда, в которой живут и развиваются наши дети, также неблагополучна / снижение 

общего культурного и социального уровня населения, высокий процент малоимущего и 

неблагополучного населения, отсутствие нормальных бытовых условий во многих семьях 

учащихся, низкий уровень общей культуры в микросоциуме, отсутствие средств на 

культурную жизнь, досуг/, половина родителей не трудоспособны из-за отсутствия 

работы в поселке. Поселок отдален от районного центра  (80 км). 

 

2.3. Сведения о кадрах образовательного учреждения на 01.09.2013 г. 

 

СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ОУ 

 

Основной педагогический состав стабилен. Средний возраст педагогов 45 лет. В школе 

практически нет текучести кадров,  работает  стабильный  педколлектив, в котором 

большое внимание уделяется повышению педагогического  мастерства учителя, 

преемственности в обучении. Сложилась своя система методической работы, дающая 

положительные результаты. Целью работы педагогического коллектива является поиск 

путей и способов выполнения  социального заказа общества к образованию за счет 

создания личностно ориентированного образовательного пространства, реализуемого в 

различных моделях и сочетаниях. Осуществляя на практике концепцию «Школа для всех, 

школы для каждого», педколлектив создает условия для успешной адаптации и 

продвижения детей различных возможностей. Именно поэтому деятельность всего 

коллектива направлена на создание внутри школы образовательного пространства, 



ориентированного на обучение и воспитание личности с учетом обучающихся и их 

родителей. Реализация этих принципов осуществляется через работу педколлектива над 

общеобразовательной проблемой «Повышение качества образования на основе личностно 

ориентированного подхода к воспитанию и обучению учащихся». Необходимо отметить, 

что главными преимуществами малочисленной школы являются: небольшая 

наполняемость классов – возможность более тесного общения детей и педагогов и 

возможность постоянного разновозрастного общения, и осуществление непосредственной 

частой связи с родителями. 

 

Педагоги школы обладают устойчивой мотивацией к профессиональному саморазвитию, 

успешно осваивают новые подходы организации образовательного процесса. 

 

2.4. Организация образовательного процесса 

 

1.Организация занятий. 

 

Занятия проходят в одну смену в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

 

Занятия начинаются в 9:00; перемены по 10 мин. По субботам проводятся: 

предпрофильная подготовка, кружки, спортивные секции, факультативы. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Среднее количество уроков: 

 

2-4 классы   -  4-5 уроков, 

5-9 классы   -  5-6 уроков 

 

Расписание уроков составляется в соответствии с СанПиНом, с учетом целесообразности 

организации учебно – воспитательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, динамики работоспособности. При составлении 

расписания предпринимаются меры, направленные на сохранение высокого уровня 

работоспособности во время учебного процесса и на сохранение здоровья учащихся. 

 

Учебный год в школе разделен на 4 учебных четверти. После каждой четверти 

предусмотрены каникулы. В феврале для первоклассников установлены дополнительные 

каникулы. 

 



2.Характеристика образовательных программ 

 

Образовательные программы, реализуемые в ОУ:   

 

- дошкольное образование; 

 

- образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения) –  

Базовая образовательная программа начальной школы; 

 

- образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения) –  

Базовая образовательная программа 5-9 классов; 

 

3.Учебный план школы  

 

Учебный план школы создан на основе федерального базисного учебного плана, 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений и скорректирован с 

учетом особенностей школы и образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, 

совершенствование модели школы, отвечающей потребностям всех обучающихся в ней 

детей в соответствии с социальным заказом и на основе соблюдения прав ребенка в 

области образования. Создание в школе условий для развития творческого  потенциала и 

самореализации участников ОУ, то есть подготовка выпускника, обладающего 

основанием для продолжения образования, духовного развития и социальной 

компетентности. 

 

4.Организация социокультурного пространства школы  

 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность ученика и использование всех позитивных 

возможностей для многостороннего развития личности. Как уже отмечалось, 

значительное число учащихся не получают разумного семейного воспитания, влияние 

социума неблагоприятно. Поэтому одной из важнейших задач школы мы считаем 

возмещение издержек семейного воспитания, создание благоприятной социальной среды 



в школе, создание общественного мнения, школы ценностей, отвечающей интересам 

обучающихся для социализации в обществе. 

 

Цели воспитания в школе: 

 

- формирование нравственного самосознания, ответственности, обучение культуре 

поведения; 

 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни. 

 

Задачи воспитания: 

 

- ограничить вредное воздействие неблагоприятной среды на учащихся; 

 

- организация занятости детей во внеурочное время; 

 

- социальная защита прав несовершеннолетних и их семей; 

 

- использование воспитательного потенциала школьных традиций; 

 

- углубление сотрудничества с родителями. 

 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки, 

образовывались семьи из одноклассников. Эта особенность играет значительную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных взаимоотношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей. Ребята имеют возможность развивать свои творческие 

способности в кружках и секциях. 

 

5.Основные принципы организации школьной жизни  

 

В основу учебно – образовательного процесса педагогический коллектив школы 

закладывает следующие принципы: 

 



- индивидуальный подход, уважение ученика; 

- гуманизм во взаимоотношениях учитель – ученик, ученик – ученик; 

 

- преемственность и взаимодействие в воспитательном процессе; 

 

- системность воспитания; 

 

- ориентация на использование инновационных педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

 

- использование воспитательного потенциала школьных традиций. 

 

6.Материально – техническая база  

 

Здание школы новое. В школе работают 7 кабинетов. В школе работает кабинетная 

система; в кабинетах к сожалению в недостаточном количестве имеются раздаточный, 

наглядно – иллюстративный материал, средства ТСО. В кабинетах физики, химии, 

биологии, географии нет условий для выполнения практической части программ. Имеется 

достаточная нормативно – правовая база деятельности по технике безопасности и охране 

труда, включающая государственные и региональные документы, инструкции и 

требования. Для улучшения качества образовательного процесса в школе ежегодно 

производится ремонт. Контроль за тепловым режимом, освещением и общим санитарным 

состоянием школы проводится ежедневно. 

 

7.Финансовые ресурсы  

 

Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет и 

осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. 

 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМ ШКОЛЫ. 

 

3.1.Результаты образовательного процесса. 

 



Школа имеет определенный авторитет среди населения поселка. Многие выпускники 

приводят в школу своих детей. 

Выпускники обладают хорошими коммуникативными навыками, они умеют вступить в 

учебный диалог, принять информацию, согласиться или возразить, при этом аргументируя 

свой ответ, отстоять свою точку зрения. Ежегодно учащиеся школы являются 

участниками районных олимпиад, что способствует развитию адекватной самооценки, 

повышению коммуникативной и информационной культуры школьников. 

 

УЧАСТИЕ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ. 

 

Учащиеся умеют пользоваться различными источниками информации, активно выражают 

собственную позицию, дают достаточно аргументированные ответы. 

 

Учащиеся школы принимают участие в спортивных районных мероприятиях по шахматам 

и шашкам, где занимают призовые места. 

 

 В школе сложились традиции проведения годовых школьных праздников: день 

Знаний, дни Здоровья, день Учителя, праздники Осени, Новый год, вечер встречи 

выпускников, день Святого Валентина, день защитников Отечества, 8 марта, последний 

звонок; в системе проводятся классные часы разной направленности. Традиционными 

стали и такие формы повышения мотивации учащихся, как проведение внеклассных 

мероприятий по предметам, интеллектуальных игр, проведение школьных олимпиад, 

предметных недель. При становлении личности в разнообразных развивающих средах 

подразумевает дополнительное образование детей. В школе постоянно работает 

дополнительное образование, которое позволяет привлекать к деятельности детей. 

 

3.2.Основные способы достижения результатов образовательного процесса 

 

На протяжении всего периода деятельности школа вела целенаправленную работу по 

гуманизации учебно – воспитательного процесса. В центре внимания педагогической 

работы была личность ребенка, а целью стало развитие в нем природы приобщения к 

культуре, снижение негативного влияния социума, социальная адаптация. В связи с чем 

педагогический коллектив осваивал личностно ориентированные образовательные и 

педагогические технологии индивидуализации образовательного процесса, 

способствующие: 



 

- повышению уверенности учащихся в собственных силах; 

 

- более качественному усвоению знаний, развитию интеллекта и творческих 

способностей; 

 

Школа является адаптивной системой, ориентированной на обучение всех и каждого, но 

не всех одинаково, а индивидуализировано. 

 

Миссия школы состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия развития 

(в соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех детей с учетом их 

склонностей и способностей. 

 

В течении нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал 

различные педагогические технологии. Для достижения новых целей образования, 

достижения нового качества образования, школа выбрала стратегическую идею – идею 

реализации личностно – ориентированного образования. Личностно – ориентированное 

образование учащихся в школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой 

самостоятельной личностью. 

 

Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы. 

 

Учащиеся в школе должны не только учиться и воспитываться, а жить полной, 

эмоционально насыщенной жизнью, в которой могут удовлетворить свои природные, 

социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоятельной  

жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего свое 

место  в жизни. Концепция модернизации образования предполагает, что современная 

школа должна быть ориентирована на подготовку выпускника, способного к выполнению 

социально – значимых функций. Следовательно, цель деятельности школы должна быть 

направлена на создание таких условий, при которых будет осуществляться выявление и 

развитие способностей каждого ученика, формирование свободной, творчески мыслящей 

личности, обладающей набором ключевых компетенции. 

 

 Облик выпускника определяет социальный заказ общества, в нашем случае – 

родители. Школа ориентируется на их запросы и оценку 



 

Модель выпускника 9 класса 

 

1.Ориентация на свою будущую профессию и знание, где её можно получить. 

 

2.Наличие базового уровня знаний. 

 

3.Знание культурного наследия своей страны и своего поселка. 

 

4.Сформированная потребность в сохранении и укреплении своего здоровья, умение 

правильно его оценивать. 

 

5.Умение ориентироваться и оценивать экономическую и политическую обстановку в 

стране, информированность о событиях в мире. 

 

6.Наличие навыков исследовательского труда, самостоятельного приобретения знаний. 

 

В качестве приоритетных  мы выбираем учебно – познавательную компетенцию, 

социально – трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

 

Исходя из этого, школа ставит перед собой следующие цели: 

 

- совершенствование модели школы, отвечающей потребностям всех обучающихся в ней 

детей в соответствии с социальным заказом и на основе соблюдения прав ребенка в 

области образования; 

 

- создание в школе воспитательно – образовательной  среды, способствующей развитию 

творческого потенциала ребенка, его духовному, нравственному, физическому развитию, 

социальной адаптации личности. 

 

Управление реализацией программы развития. 

 

- Предстоит согласовывать единые педагогические позиции относительно целей, задач, 

содержания, технологий и основного результата образования на уровне образовательного 

сообщества; 



 

- предстоит создать школу открытого типа, деятельность которой основана на принципах 

сотрудничества, взаимодействия участников; 

 

- предстоит организовать профессиональное взаимодействие, с целью освоения 

диалоговых форм общения. 

 

Реализация идей программы развития позволит школе достичь следующих 

результатов. 

 

- обеспечение прав для всех обучающихся на получение качественного образования; 

 

- повышение образованности обучающихся, качества образовательного процесса; 

 

- развитие личности ребенка, способного реализоваться в социуме; 

 

- включение обучающихся в разнообразные виды деятельности: учебно-познавательную, 

поисковую, по самоуправлению, спортивную, творческую; 

- снижение негативного влияния микросоциума; 

 

- повышение профессиональной компетентности педагогов: владение приемами и 

методами развития мотивации обучающихся к личностному росту, формирования 

ключевых социальных компетенции, способность к профессиональному диалогу, 

владение эффективными способами и формами работы с родителями, развитие 

информационной культуры; 

 

- наличие системы оценивания образовательных достижений обучающихся адекватной 

уровню образованности ребенка; 

 

Сохранение и укрепление здоровья /физического, психического и социального/ 

субъектов образовательного процесса 

 

- формирование у учащихся целостного отношения к своему здоровью; 

 



- своевременно осуществление профилактических мероприятий по сохранению здоровья 

обучающихся и сотрудников (вакцинация, профилактические осмотры узких 

специалистов); 

 

- организовать образовательный процесс на основе здоровьесберегающих технологий; 

 

- качественно осуществлять летнюю оздоровительную компанию. 

 

Построение образовательной практики с учетом социокультурных тенденций, 

исторического наследия школы, воспитание детей в духе уважения к своей школе,  

поселку, России. 

 

- разработка программы патриотического воспитания; 

 

- туристско – краеведческая работа. 

 

Сохранение, укрепление и развитие материально-технической базы ОУ. 

 

- обеспечение выхода в Интернет, активировать электронную почту, сайт ОУ; 

 

- приобретение наглядных пособий. 

 

Важнейшими образовательными технологиями должны стать: 

 

- личностно-ориентированные технологии, цель которых раскрыть творческий потенциал 

ребенка, сформировать у него потребность быть успешным, научить самореализации и 

самостоятельности; 

 

- коммуникативные и интерактивные технологии как основа готовности к сотрудничеству, 

толерантности и терпимости, развитие умений вести диалог; 

 

- здоровьесберегающие технологии; 

 

Исходя из вышеизложенных целей, определим ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ школы и 

ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕСЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 



 

1.Реализация прав обучающихся на получение качественного образования. 

 

- внести изменения в Устав ОУ,  образовательную программу и учебный план школы, 

способствующие социальной адаптации и непрерывному личностному развитию, 

социальному и профессиональному самоопределению; 

 

- расширить социальное партнерство; 

 

- совершенствовать психолого-педагогическую работу с учащимися, имеющими разный 

уровень учебных достижений; 

 

- разработать меры по снижению негативного влияния социума; 

 

- активизировать работу активов классов; 

 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся, педагогов, технического персонала 

ОУ. 

 

2.Реализация познавательных запросов учащихся и их родителей путем 

осуществления дифференциации обучения, введения курсов по выбору, предпрофильного 

обучения и введения в учебный процесс новых технологий /интерактивных, мультимедиа 

и т.д./ 

 

3.Формирование компетенции личностного самосовершенствования участников 

образовательного процесса: 

- организация развивающей деятельности /кружки, секции/ 

 

- совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса «учитель – классный 

руководитель – ученик – родители – администрация»; 

 

- повышение профессионального мастерства педагогического коллектива; 

 

- создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов; 



 

- овладение эффективными способами и формами осуществления ОП, взаимодействие с 

родителями по согласованию единых позиций относительно целей, содержания и 

результата образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышено качество знаний учащихся. 

 

2.Обновлено содержание дополнительного образования по запросам учащихся и их 

родителей. 

 

3.Педагоги и учащиеся активно участвуют в конкурсах социальных проектов. 

 

4.Ведется мониторинг качества образования. 

 

5.Пополнена материально-техническая база. 

 

6.Повышен процент успеваемости по итоговой аттестации. 

 

 

 

 
 


