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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

 

 

Программа определяет стратегию  развития школы на 2011- 2015 годы и 

действия по ее реализации. 

Законодательная база для разработки программы развития: 

1. «Конституция Российской Федерации». 

2. «Конвенция ООН о правах ребенка». 1989 г. 

3. «Закон Российской Федерации «Об образовании». 

4. «Федеральная программа развития образования» 

5. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

6. «Положение об общеобразовательном учреждении». 

7. «Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» 

8. «Устав школы» 

     Программа разработана педагогическим коллективом Староказинского 

филиала МОУ Новоникольской средней общеобразовательной школы под 

руководством заведующего филиалом Васнева И.В. 

Предлагаемый срок реализации программы   ноябрь 2011- август 2015 г. 

 

Цель программы: 

 развитие вариативного образовательного пространства,          обеспечивающего 

доступное и качественное образование ребенка на основе создания     школы 

полного дня. 

 

Задачи Программы: 

 Обеспечение прав ребенка на доступное и качественное образование. 



 Обеспечение успешности (в том числе социальной) школьника в 

процессе   образования и по его окончании. 

 Обеспечение преемственности и открытости образования школьника. 

 Построение образовательной практики на основе возрастных 

закономерностей развития и обучения и взаимодействия всех субъектов 

образования школьника как внутри школы, так и в местном сообществе. 

Основные направления Программных мероприятий: 

- программно-целевой подход (единая система планирования и своевременное 

внесение корректив в планы); 

- преемственность данной программы и результатов экспериментальной работы 

«Функционирование музейно- образовательного комплекса как ресурса 

культуры и духовной жизни сельского сообщества»; 

- вариативность (осуществление различных вариантов действий по реализации 

программы) 

Исполнители основных мероприятий Программы: 

Староказинский филиал МОУ Новоникольской СОШ 

Финансовое обеспечение Программы. 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: муниципальный бюджет и внебюджетные средства (спонсорские 

средства). 

 



Ожидаемые результаты: 

Построение здоровьесберегающего образовательного пространства «Школа 

полного дня». 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

200 лет назад в нашем селе помещиком Иваном Герасимовичем Рахманиновым 

была основана первая сельская типография в России, где печатались 

произведения Вольтера. В 1861 году была открыта церковно- приходская 

школа. С 1869- школа с трехлетним обучением. 

С 1920- четырехлетняя школа. С 1930 – семилетка. С 1957 – средняя школа. В 

1962 – переход к восьмилетнему образованию. С октября 2009г. школа является 

филиалом МОУ Новоникольская СОШ. В 1977 выросло современное здание 

средней общеобразовательной школы. В 1978 году Старая Казинка была 

включена в «Свод памятников культуры РСФСР». В школе функционируют 

три музея: фольклорно – этнографический «Русская изба» и музей И.Г. 

Рахманинова, зал Боевой Славы. В декабре 2010г. школьному музею присвоено 

звание «Школьный музей» комплексный музей с. Старая Казинка. В школе 

учатся дети ближайших сел и деревень. Всего - 80 учащихся. Администрацией 

школы осуществлен проект «Функционирование музейно- образовательного 

комплекса в условиях сельской общеобразовательной школы как ресурса 

культуры и духовной жизни сельского сообщества» 

      Школа предоставляет образовательные услуги, ориентированные на 

получение учащимися знаний базового уровня. 

Учебный план школы построен на основе Базисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учащиеся обучаются по типовым общеобразовательным программам, 

рекомендованным Министерством образования РФ. 

Режим работы школы определяется шестидневной рабочей неделей (для 1-го 

класса- пятидневная).  

Школа работает в одну смену. Начало занятий - 8.30 

 Максимальная продолжительность академического часа- 45 минут (для 

первого класса продолжительность урока 35 минут). 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой аттестации), в первом классе – 33 недели. Для организации учебно- 

воспитательного процесса в школе используются 19 учебных кабинетов 

(включая компьютерный), спортивный зал, школьная столовая, спортивная 

площадка, пришкольный участок 



                 Сведения об обучающихся. 

 В школе обучаются дети ближайших деревень. Все дети соответствующего 

возраста проходят предшкольную подготовку. С ними работает учитель и 

воспитатель детского сада. 

Количество класс – комплектов- 11 

Количество учащихся- 80:  - девочек – 33;    - мальчиков- 47 

Состав семей: 

Многодетные семьи- 4  

Жилищные условия: проживают в частных домах- 79- 100% 

Количество учащихся, получающих горячее бесплатное питание- 80 

Количество учащихся, отдохнувших летом: 

 в загородном оздоровительном лагере- 3 

 в пришкольном оздоровительном лагере-35 

Образовательный уровень родителей: 

 имеют высшее образование-18- 17,8% 

 среднее специальное- 12- 11,9% 

 среднее- 44-43,6% 

 неполное среднее- 14- 13% 

Анализ социальной диагностики показывает, что он характеризуется 

следующими чертами: 

       - максимально высоким процентом малообеспеченных семей; 

       - недостаточно высоким уровнем образованности и общей культуры; 

       - 70% семей ответственно относятся к своим родительским обязанностям, 

активно сотрудничают со школой в деле обучения и воспитания детей. 

 Диагностирование особенностей личности учащихся школы и компонентов 

их личностной подструктуры отражает разнообразный спектр уровня 

развития способностей и отражает необходимость личностно- 

ориентированного подхода к обучению и воспитанию учащихся. Данный 

подход предполагает ориентацию учителя на личность ученика, что является 

условием его развития, на индивидуализацию обучения и воспитания, его 

саморазвитие. 

Большая часть родителей в социальном заказе школы ставит на первый план 

обеспечения уровня подготовки, необходимого для поступления в ВУЗы и 

Сузы. Родители хотят, чтобы их ребенок занимался в кружке или спортивной 

секции при школе, чтобы школа обеспечивала занятость досуговой 

деятельности ребенка. 

В Староказинском филиале МОУ Новоникольской СОШ дополнительное 

образование осуществляется педагогами – предметниками по следующим 

направлениям: краеведческое,  духовно- нравственное ,  художественно-

эстетическое, спортивное. 

100% учащихся занимаются в школьных кружках и спортивных секциях. 

К положительным результатам работы школы относятся безусловно и 

стабильно высокие результаты качества знаний выпускников по результатам 

внешней экспертизы ЕГЭ по русскому языку, биологии, обществознанию. 



Положительная динамика качества успеваемости по значительному количеству 

предметов отражается внутренней экспертизой образовательного учреждения.   

ученики школы являются победителями и призерами областных конкурсов 

«Путь в науку» в номинации история, биология,экология; победители и 

призеры муниципальных и зональных олимпиад, биологии, обществознанию, 

географии. 75% выпускников четырех последних лет стали студентами ВУЗов.  

 

                             

                                     Кадровое обеспечение 

Педагогический состав стабилен, штаты полностью укомплектованы. На 

протяжении ряда лет в школе нет вакансий. 88% учителей имеют высшее 

образование; базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам имеют 80% учителей предметников (физкультуру, музыку, 

изобразительное искусство ведут неспециалисты). Средний возраст составляет 

41 год. Со стажем работы до пяти лет в школе трудятся двое учителей (5%). 

Все педагоги работают на штатной основе. Из 17 педагогических работников 

высшую квалификационную категорию имеют 1 (5%), первую- 7 (39%), 

вторую-4 (33%), без категории- 5. 

На начало учебного года 83% педагогического состава аттестовано. За 

последние пять лет курсовую подготовку прошли 15 учителей. Основную 

массу педагогического коллектива школы составляют учителя, желающие и 

умеющие работать, перенимать положительный педагогический опыт и 

внедрять его в свою практику. 

Школа активно ищет средства расширения учебного пространства, 

разрабатывает принципы организации образовательного пространства и 

образовательных событий. Педагогический коллектив школы работает над 

разработкой концепции, основная идея которой заключается в создании в 

общеобразовательной школе условий для построения индивидуальной 

образовательной траектории школьника. Индивидуализация образования 

обеспечивает учащемуся возможность формирования собственных 

образовательных смыслов и целей. Заказ на индивидуализацию 

образовательной позиции исходит не столько от государства и культуры, 

сколько от самого человека, его индивидуальных представлений о 

самореализации. Новые цели школы связаны с преодолением отчуждения 

ученика от содержания образования, с развитием индивидуальной способности 

к инициативному учебному действию, с поддержкой личной активности 

учащегося в работе над предметным материалом, в формировании 

самостоятельности во всех сферах жизни, с взрослением на каждой школьной 

ступени. Ориентация на инновационное развитие привела к формированию 

особого типа образовательного учреждения, ориентированного на 

инициативность педагогов, демократизацию управления, привлечение 

дополнительных средств за счет реализации дополнительных образовательных 

услуг. 

 

К проблемам в кадровом обеспечении следует отнести ряд фактов: 



 

 четверо учителей неспециалистов осуществляют преподавание без 

курсовой переподготовки; 

 развитие проекта «Школы полного дня» требует развития кадровых 

ресурсов- наличия соответствующих штатных единиц и вовлеченность 

интеллектуального, эмоционального, личностного потенциала педагогов, 

учащихся их родителей и других участников проекта. 

Педагогический коллектив Староказинский филиал МОУ Новоникольской 

средней общеобразовательной школы работает над проблемами  

1. «Духовность русской нации как принцип обучения и воспитания» 

2. Развитие личности учителя и ученика в условиях реализации 

современного образования. 

                            Традициями школы являются: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

 признание  любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности учителя, ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 использование передовых педагогических технологий; 

 ориентация на сохранение и укрепление народных традиций. 

 

 

                    АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИ 

                И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

      Основываясь на результатах проведенного учителями школы анализа 

сельского социума можно сделать выводы о существующих тенденциях: 

     - в социально- демографической сфере- сокращение рождаемости, что 

привело к сокращению количества учащихся в школе  и можно говорить о 

предстоящем снижении спроса на образовательные услуги; 

     - в социально- экономической сфере - увеличение доли населения, 

имеющего доходы ниже прожиточного минимума, безработица на фоне 

сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства; 

     - в духовно- нравственной сфере  - снижение роли семьи в воспитании детей, 

основанного на ценностях труда, важности образования, знании традиций и 

культуры народа; 



     -ограничение возможности самореализации сельского учителя в пределах 

существующего социального пространства; 

      - несформированность моделей образовательной среды для различных 

категорий детей в условиях малокомплектной школы и возникающие в связи с 

этим вопросы социализации обучения. 

Школа объективно  является единственным социокультурным центром на селе, 

обладая: 

 профессиональными кадрами, целенаправленно занимающимися 

воспитанием и обучением детей; 

 техническим и информационным потенциалом, позволяющим 

реализовать образовательные программы и охватывать своей 

работойсамую большую часть детского населения микрорайона; 

 образовательный уровень родителей учащихся школы невысокий: 

большинство родителей школьников имеют среднее и средне 

профессиональное образование. Это обуславливает специфику 

родительских ожиданий от школы и уровень запросов на 

образовательные услуги. 

       В школе постоянно проводятся социологические исследования 

образовательных запросов родителей, которые свидетельствуют о том, что 

родители наших учащихся: 

 часто воспринимают школу как единственную форму образования детей; 

 склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и 

воспитания детей на школу, не принимая участия в образовательном 

процессе; 

 ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и 

обучении детей, не предпринимая собственных усилий. 

     Все перечисленное может быть оценено как проблемные характеристики 

контингента родителей. Однако родители наших учащихся позитивно 

относятся к школе, предпочитают ее другим образовательным учреждениям и 

высоко оценивают уровень преподавания в школе и другие составляющие 

образовательного процесса. 

     Образовательные запросы родителей включают в себя: 

- получение учениками знаний; 

- сохранение и упрочение здоровья детей; 

- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

- подготовку и поступление в ВУЗы.  

      Вместе с тем среди родителей постоянно увеличивается доля тех, кто 

заинтересован в развитии способностей и самостоятельности ребенка. 

        Таким образом, образовательный запрос родителей может быть 

охарактеризован как традиционный, очень обобщенный и 

недифференцированный, ориентированный на активность школы и 

пассивность родителей. 



      В селе не реализуются образовательные программы, инициированные и 

финансированные местным сообществом или районными структурами. 

Соотнесение запросов к школе как к образовательному учреждению и 

фактических результатов ее деятельности показывает: 

Запрос Положительные результаты 

деятельности 

Проблемы в деятельности, 

«болевые точки» 

Обеспечение 

здоровья учащихся 

- горячее питание школьников 

- вакцинация учащихся и 

учителей 

- диспансеризация школьников 

- спортивные секции 

- здоровьесберегающие 

социальные проекты учащихся 

- рост заболеваемости 

учащихся, соответствующий 

общероссийским тенденциям 

- в семьях большинства 

учащихся отсутствует 

мотивация здорового образа 

жизни 

Обеспечение 

занятости детей – 

запрос: родители, 

местные власти (гл. 

образом – 

правоохранительные) 

- участие в реализации 

федеральных и региональных 

молодежных программах; 

- занятость детей и подростков 

в каникулярное время; 

- вовлечение учащихся в 

социально-значимую 

деятельность; 

Оказание помощи семье в 

воспитании детей, вовлечение 

родителей в совместную 

- содержание и цели 

образовательных программ 

значительно шире, чем 

родительский запрос, 

следовательно, 

недопонимание родителями 

значимости данных видов 

деятельности, недостаточная 

их поддержка 



деятельность. 

Усвоение детьми 

общеобразовательной 

учебной программы 

запрос: родители, 

органы управления 

системой 

образования 

- рост успеваемости и качества 

знаний  школьников; 

- программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

слабоуспевающих школьников; 

- программы предшкольной 

подготовки первоклассников 

- большинство родителей не 

могут оформить заказ на 

содержание и результат 

обучения в связи с 

индивидуальными 

образовательными запросами 

семьи и способностями 

ребенка 

Обеспечение высоких 

учебных достижений, 

подготовка к 

поступлению в ВУЗы 

запрос: родители, 

органы управления 

системой 

образования 

- ежегодно в школе есть 

призеры районных, областных  

конкурсов и олимпиад 

- от 80 до 90% уч-ся поступают 

в ВУЗы по окончании школы 

- исследовательские и учебные 

проекты старшеклассников 

- общее количество 

участников олимпиад 

относительно общего числа 

учащихся школы невелико 

 

Развитие 

способностей ребенка 

запрос: родители, 

педагоги школы 

- факультативы, элективные 

курсы 

- психологические тренинги 

- расширение сфер 

самореализации за счет 

расширения сфер деятельности 

уч-ся (проектирование, 

- тенденция снижения уровня 

познавательных способностей 

у поступающих в школу детей 

- многие родители 

недооценивают роль 

дополнительного образования 

в развитии способностей 



школьные традиции и т.п.) детей 

Развитие 

компетентностей 

учащихся 

запрос: педагоги 

школы 

- использование 

педагогических технологий 

компетентностной парадигмы 

(проектный метод обучения, 

метод коллективных 

творческих дел и др.) 

- развитие практики 

социального проектирования 

- недостаточное понимание 

данного подхода частью 

родителей, 

- стремление родителей 

получить формальную 

отметочную оценку 

успешности их детей 

Развитие 

самостоятельности и 

активности учащихся 

запрос: педагоги 

школы 

- школьное самоуправление 

- развитие навыков 

самостоятельной деятельности 

- проектная деятельность 

учащихся 

- школьные традиции 

- проектный способ 

организации воспитательной 

работы 

- в учебном процессе сфера 

самостоятельности 

ограничена учебными 

проектами 

Выявленные проблемы: 

1. Ограниченность школьных ресурсов в решении проблемы 

оздоровления детей в соответствии с запросом родителей и 

объективной потребностью.  



2. Недостаточное понимание значения и недостаточная поддержка 

родителями уч-ся дополнительного и индивидуализированного 

образования детей в силу доминирования традиционных представлений 

о результатах обучения и видах успешности учащегося.  

3. Общее снижение познавательных возможностей детей, поступающих в 

школу.  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

1.     Актуальность темы. 

В сложившейся политической и социально-экономической ситуации 

развития российского государства и общества назрела потребность 

обновления теоретических взглядов и практических действий по 

формированию личности ребѐнка в образовательном учреждении. В 

настоящее время школа призвана выполнять социальный заказ государства 

на воспитание личности с высокой общей культурой, личности, способной 

быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществить осознанный выбор 

и в дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы (из 

Закона РФ «Об образовании», ст.9). Чтобы подготовить человека к жизни в 

новом социально-экономическом обществе, важно уже в школьные годы 

обеспечить условия для развития его личности, для формирования его 

индивидуальности.Деятельность ученика – условие и результат его развития. 

Развитие – это процесс количественных и качественных изменений в 

организме человека. Если человек достигает такого уровня развития, 

который позволяет считать его носителем сознания и самосознания, 

способным на самостоятельную преобразующую деятельность, такого 

человека называют личностью. Как личность человек формируется в 

социальной системе путѐм целенаправленного и продуманного воспитания. 

Чтобы стать личностью, человек должен в своей деятельности проявить, 

раскрыть внутренние свойства, заложенные природой и сформированные в 

нѐм жизнью и воспитанием.  

Развитие человека обусловлено внутренними и внешними условиями. К 

внутренним условиям относятся физиологические и психические свойства 

организма, к внешним – окружение человека, среда, в которой он живѐт и 

развивается. Чем богаче и разнообразнее виды школьной деятельности, тем 

благоприятнее среда развития для каждого ребѐнка, не похожего на других. 



Учение – лишь одна из форм детской и подростковой деятельности и 

развивает преимущественно одну сферу человека – интеллектуальную. А в 

развитии нуждаются все сферы личности – физическая, волевая, 

эмоциональная, обратно-творческая, потребностно-мотивационная  и т.д. 

Хорошая успеваемость – далеко не главное условие для успешности 

школьника во взрослой жизни, поэтому недопустимо культивировать в 

некоторых детях неполноценность во имя хороших оценок. Необходимо 

создать такую среду в школе, которая будет обеспечивать интеллектуальное, 

нравственное и физическое развитие учащихся, будет удовлетворять 

разнообразные образовательные запросы детей, обеспечивать укрепление их 

здоровья. 

  

Развитие школы строится на следующих принципиально важных 

положениях, очерчивающих педагогическую позицию школы: 

 самоценность детства и отрочества как этапов жизни;  

 доступность и качество образования для всех детей;  

 содержание образования и построение образовательного 

пространства соответствуют специфике и задачам возрастного развития 

ученика;  

 результат образования – успешность ученика в процессе 

образования и по окончании обучения;  

 школа - открытое вариативное образовательное пространство;  

 школа - социокультурный центр села. 

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

Успешность развития нашей страны как социально ориентированного 

государства во многом связана с обеспечением доступности образования. 

Под доступностью образования мы понимаем создание равных условий, 

равной доступности качественного образования для детей из разных 

социальных слоев, предоставление конкретному ребенку возможности 



удовлетворить свои познавательные интересы, развить свои способности вне 

зависимости от материальных возможностей его семьи. Доступность 

образования предполагает также возможность получения качественного 

образования детьми с разными «стартовыми возможностями»: разной 

подготовленностью к школе, личностными особенностями, состоянием 

здоровья и способностями. 

САМОЦЕННОСТЬ ДЕТСТВА И ОТРОЧЕСТВА КАК ЭТАПОВ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Построение школы как учреждения, в котором детей «готовят» к взрослой 

жизни, ведет к восприятию ребенка как изначально «неправильного», 

«несоответствующего» требованиям, которого надо «улучшать», «подгонять 

под норматив». Такой подход делает ребенка объектом педагогического 

воздействия, ведь только взрослый знает, «как должно быть», ребенок этого 

не может знать по определению. 

Необходимо выстраивать в школе субъектные отношения – отношения 

сотрудничества и партнерства педагога и ученика вокруг проблемы 

образования ребенка. Эти отношения опираются в первую очередь на 

понимание детства как самоценного периода, т.е. важного и ценного для 

ребенка без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что, может быть, произойдет с ним когда-то в будущем. 

Детство это период достижений, трудностей, неудач, переживаний, радостей 

и открытий, а не этап подготовки к будущей жизни (хотя эта задача то же 

решается). 

  

ШКОЛА-ВОЗРАСТА: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СООТВЕТСТВУЮТ СПЕЦИФИКЕ И ЗАДАЧАМ ВОЗРАСТНОГО 

РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА  



За школьные годы ребенок проживает три качественно разных периода своей 

жизни: окончание детства, отрочество и начало юности. При разработке 

программы развития школы мы основываемся на идее, согласно которой, для 

каждого из возрастных этапов характерны специфические задачи развития, 

своя особая ведущая деятельность, характерные черты психического статуса 

ученика, закономерности его отношений с окружающими. Это обуславливает 

невозможность существования единообразной школы для детей разных 

возрастов, школы, в которой ученик 1 класса и ученик 11 класса занимаются 

одним и тем же в одинаковых условиях. Дети разные и учить их надо по-

разному – в соответствии с особенностями возраста. Эти особенности 

проявляются в содержании образования, в используемых педагогических 

технологиях, в организации учебного процесса, в отношениях между 

учителями и учениками. 

Вместе с тем, идея школы-возраста предполагает создание ситуации 

педагогического сопровождения взросления ребенка – перехода из одного 

возраста в другой, с одной ступени обучения на другую, преемственности его 

возрастных задач и возрастных достижений, формирование единой 

временной перспективы: какой я был, какой я сейчас, каким я стану. 

  

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ – УСПЕШНОСТЬ УЧЕНИКА В 

ПРОЦЕССЕ И ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 

Результат образования, с нашей точки зрения, не может быть описан как 

модель идеального ученика или выпускника школы, так как невозможно 

живого, постоянно изменяющегося, уникального ребенка заключить в некую 

типичную схему. Особенно учитывая, что формирующее влияние на ребенка 

оказывает не только школа. 

Однако каждый учитель и школа в целом должны четко понимать результат 

своей деятельности. Выделение в качестве результата некоторой 



совокупности признаков обученности ребенка в современных условиях 

недостаточно, т.к. необходим широкий и разноплановый критерий, который 

мог бы отразить как содержание образовательного заказа родителей, 

общества, государства, так и цели, смыслы педагогической деятельности. 

Целесообразно использовать в таком качестве понятие успешность ученика, 

потому что это позволит конкретизировать результат обучения с разных 

позиций и описать не только итоговый результат, проявляющийся после 

окончания 11 класса, но и промежуточный результат самого процесса 

образования. Вместе с тем успешность как результат образования 

предполагает вариативность этого результата, успешность каждого ученика в 

какой-то области. Соответственно мы можем описать виды успешности, на 

которые ориентирована наша школа: 

  

Виды успешности Педагогические категории, ее 

описывающие 

Сохранение и укрепление здоровья - заболеваемость 

- профилактика 

- участие и победы в спортивных 

соревнованиях 

- формирование культуры здорового 

образа жизни 

Положительное оценивание 

достижений учебной деятельности 

- успеваемость 

- качество знаний 



- участие и победы в олимпиадах и 

ученических конкурсах 

- освоение учебной деятельности 

- защита учебных проектов 

 

Способность эффективно 

продолжать образование 

- поступление в профессиональные 

учебные заведения 

- профессиональная ориентация 

- готовность к самообразованию 

Развитие способностей и 

возможностей 

- работа в кружках и клубах по 

интересам 

- динамика психического развития 

- индивидуальное образование 

Успешная социализация - правонарушения 

- воспитанность 

- социальная компетентность 

- гражданская позиция 

- освоение социальных ролей 

Успешное общение и выстраивание - коллективизм 



эффективных коммуникаций - коммуникативная компетентность 

- информационная компетентность 

Личная популярность в значимых 

группах (образ успешного в чем-то 

человека) 

- лидерство 

- сфера самореализации 

Успешность в интимно-личностных 

отношениях 

- умение дружить 

- поло-ролевая идентификация 

- семейная компетентность 

  

ШКОЛА - ОТКРЫТОЕ ВАРИАТИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

  

Открытость образовательного пространства означает необходимость 

использования в образовательном процессе различных источников, средств и 

форм образования, выходящих за рамки традиционно понимаемой школы. 

Целенаправленный целостный процесс образования необходимо расширить, 

включив в него не только уроки и воспитательные мероприятия, но и работу 

кружков и секций, самостоятельную образовательную деятельность ученика, 

формы его социальной активности, работу в общественных организациях и 

движениях, отношения со сверстниками. Это не означает попытку 

установления жесткого педагогического контроля над всеми сферами жизни 

ребенка. Данное положение отражает установку педагогического коллектива 

на создание целостного пространства жизни ребенка, в которой школа 

должна занимать органичное место, а для этого она должна научиться 



взаимодействовать с внешними для нее образовательными объектами (т.е. 

теми объектами, которые образовывают ребенка) и ситуациями, с людьми, 

оказывающими на ученика формирующее, т.е. педагогическое влияние. 

Заявляя себя как открытое образовательное пространство, школа также берет 

на себя задачу формирования у ученика способности взаимодействовать с 

различными, в т.ч. «внешкольными» источниками образования, реализуя 

собственные образовательные цели. 

  

ШКОЛА - СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР СЕЛА 

  

Школа как социокультурный центр села создает целостное образовательное 

пространство, субъектами которого являются не только наши ученики, но и 

их семьи, и другие жители села. Это проявляется как в привлечении жителей 

села для проведения внутришкольных мероприятий, так и в расширении 

реализуемых школьниками проектов до районного уровня: решение в их 

ходе проблем и задач, актуальных для жителей села. Кроме этого, школа как 

социокультурный центр села становится площадкой для проведения 

культурно-просветительских мероприятий для жителей всего села. Для 

школы данное положение имеет важное значение, так как обеспечивает 

единство процесса образования и реальной жизни, создает контекст 

целостности, включенности школьника в современные ему общественные 

процессы. 

 

 

 

 



5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ступе

нь 

обуче

ния 

Инновационные 

компоненты 

содержания 

образования 

Педагогически

е технологии: 

Материальн

о-

техническая 

база 

(необходимо 

дополнител

ьно к 

имеющейся) 

Школьный 

уклад 

Работа с 

внешней 

средой 

Нача

льная 

школа 

1.  

развивающее 

обучение 

(развитие 

существующей 

практики) 

2. 

оздоравливающее 

обучение 

(развитие 

существующей 

практики) 

3. 

 предмет 

«Иностранный 

язык» 

4. 

 занятия 

шахматами 

1. 

оздоравливающ

ее обучение 

2. 

развивающее 

обучение  

1. 

оборудовани

е 

спортивного 

кабинета 

2. 

оптимизация 

питьевого 

режима 

школьника 

3. 

модернизаци

я кабинета 

группы 

продленного 

дня 

4. 

создание 

методическог

о кабинета 

1. 

 развитие 

школьных 

традиций 

1. 

организация 

дошкольной 

подготовки в 

различных 

формах 

2. 

создание 

клуба 

«Семейный 

праздник» 

 



5.предмет 

«Основы 

информатики» 

развивающег

о обучения 

Сред

няя 

школа 

1. здоровый образ 

жизни как 

содержание 

образования 

(внедрение) 

2. 

проектирование 

(учебное, 

социальное) как 

содержание 

образования 

(развитие 

существующей 

практики) 

3. 

предпрофильное 

обучение 

(элективные 

курсы) 

4. 

дополнительное 

образование 

(развитие 

существующей 

практики) 

1. 

учебное 

проектирование 

2. 

информационн

ые технологии 

3. 

компьютерные 

технологии 

4. 

развивающее 

обучение 

5. 

социальное 

проектирование 

1. 

оборудовани

е кабинета 

самоподготов

ки учащихся 

2. 

создание 

мультимедиа

-библиотеки 

для 

школьников 

3 

работа 

школьного 

автобуса для 

реализации 

программ 

оздоровлени

я и 

образователь

ных 

путешествий 

4. 

оборудовани

е кабинета 

дополнитель

ного 

1. 

 развитие 

школьных 

традиций 

1. 

создание 

образователь

ного центра 

для 

родителей 



образования 

Стар

шая 

школа 

1. 

индивидуальные 

образовательные 

планы 

(внедрение) 

 

 

1. 

учебное 

проектирование 

2. 

учебное 

исследование 

3. 

информационн

ые и 

компьютерные 

технологии 

1. 

создание и 

оборудовани

е ресурсного 

центра 

педагогическ

их 

технологий 

 

1. 

создание 

школьного 

научного 

общества 

2. 

проведение 

педагогичес

кой 

конференци

и учителей 

школы 

1. 

расширение 

деятельности 

школьного  

совета 

Главное направление Программы – укрепление духовно-нравственного и 

физического здоровья школьников. Это направление реализуется 

преимущественно силами коллектива школы на ее площадях, которые включают в 

себя здание школы спортивный зал, огороженную территорию вокруг школы со 

спортивной площадкой. Второе по значимости направление – создание внешней 

микросоциальной среды школы, включающей в себя сообщество родителей, 

местное самоуправление, церковь, спортивно-оздоровительные учреждения 

района, ВУЗы, группу поддержки в сфере бизнеса.



                                                      Комментарии к содержанию программы: 

Технологии Основное содержание Решаемые задачи 

Развивающее обучение Педагогическая технология образования ученика Развитие мышления, освоение учебной 

деятельности, развитие активности и 

самостоятельности, стимулирование социализации.  

Формирование компетентностей. 

Повышение учебной успешности. 

Оздоравливающее обучение Внедрение в практику преподавания приемов и 

методов психофизиологической разгрузки ученика, 

проведение специальных занятий и упражнений на 

уроках и переменах, стимулирующих физическое 

созревание в сферах, наиболее часто страдающих 

в ходе обучения (моторика, опорно-двигательная 

система, органы зрения, сердечно-сосудистая 

система, нервная система) 

Оздоровление, сохранение здоровья учащихся, 

формирование бережного отношения к своему 

здоровью, повышение успешности в области 

здоровья. 



Учебное проектирование Технология обучения, при которой изучение 

материала происходит через разработку учебного 

проекта: придумывания способа узнавания нового и 

его реализацию. В ходе выполнения проекта ученик 

самостоятельно определяет формы и методы 

работы, самостоятельно организует и контролирует 

свою деятельность. Учитель оказывает 

консультативную помощь и создает ситуацию 

необходимости тех знаний, которые ученик 

получает в ходе проектной деятельности. 

Повышение успеваемости. 

Развитие мотивации учения. 

Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Формирование знаниевой компетентности уч-ся. 

Технология полного усвоения Технология обучения основана на выделении 

алгоритма учебной деятельности: определение 

исходного уровня знаний – изучение теоретического 

материала – выполнение тренировочных заданий – 

выполнение контрольной работы – оценка 

контрольной работы – при положительной оценке 

переход на углубленный уровень или к изучению 

нового материала, при отрицательной оценке 

переход на этап повторного изучения. 

Формирование готовности к самообразования. 

Повышение качества знаний, школьной успешности. 



Социальное проектирование Образовательная технология, основанная на 

преодолении важных для ученика социальных 

проблем, встречающихся в его реальной жизни 

проектным способом, т.е. через разработку своего 

собственного способа действий, изменяющего 

социальную ситуацию и требующего активных 

действий ученика. 

Освоение социального проектирования как вида 

деятельности. 

Успешная социализация. 

Формирование коммуникативной, социальной 

компетентности. 

Сфера самореализации. 

Формирование самостоятельности, активности, 

гражданской позиции уч-ся. 

Учебное исследование Организация изучения материала через 

проведение исследования, т.е. изучение 

существующего взгляда на научную проблему, 

разработку собственной гипотезы и ее проверку. 

Достижения высокого уровня 

Подготовка к обучению в ВУЗе 

Индивидуализация обучения 

Дифференциация Разделение класса учащихся на 3 уровня, в 

зависимости от уровня изучения материала 

(внутренняя дифференциация); разделение 

учащихся на классы, в зависимости от профиля 

Соответствие содержания обучения характеру 

образовательного запроса, интересам и 

способностям учащегося. 



обучения (внешняя дифференциация) Доступность образования. 

Компоненты содержания 

образования 

Основное содержание Решаемые задачи 

«Кабинет психо-

эмоциональной разгрузки» 

Программа оздоровления учащихся, 

предполагающая организацию и проведение 

периодических циклов развивающих занятий по 

специализированной программе в специально 

оборудованном тренажерами и спортивным 

оборудованием кабинете. 

Оздоровление и физическое развитие уч-ся 

Повышение личной успешности и успешности в 

сфере здоровья. 

Предмет «Иностранный 

язык» (в начальной школе) 

Обучение иностранному языку в период самой 

высокой сензетивности (восприимчивости) ребенка 

к иностранному языку за все школьные годы. 

Ускорение речевого развития. 

Освоение иностранного языка. 

Повышение коммуникативной успешности. 

Предмет «Основы 

информатики» (в начальной 

школе) 

Первичное знакомство с компьютером в режиме 

пользователя, с алгоритмизированием и 

программированием. 

Развитие мышления ребенка, формирование 

логических операций, формирование навыков работы 

с компьютером. 



Развитие информационной компетентности уч-ся. 

Здоровый образ жизни как 

содержание образования 

Введение в преподавание общеобразовательных 

предметов валеологических компонентов. 

Сохранение здоровья, оздоровление уч-ся. 

Формирование здорового образа жизни. 

Успешность в области здоровья. 

Учебное проектирование как 

содержание образования 

Обучение разработке учебных проектов. Формирование навыков учебного проектирования. 

Повышение успеваемости. 

Развитие мотивации учения. 

Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Формирование знаниевой компетентности уч-ся. 

Социальное проектирование 

как содержание образования 

Обучение разработке и проведению социальных 

проектов. 

Освоение социального проектирования как вида 

деятельности. 

Успешная социализация. 

Формирование коммуникативной, социальной 



компетентности. 

Сфера самореализации. 

Формирование самостоятельности, активности, 

гражданской позиции уч-ся. 

Дополнительное образование Расширение содержания образования за пределы 

школьных общеобразовательных программ в 

соответствии с индивидуальными интересами. 

Работа на базе школы кружков, секций, детских 

объединений (Центр кружковой работы), 

реализующих образовательные программы 

прикладной, профильной и углубленной 

направленности. 

Развитие индивидуальных способностей и 

склонностей. 

Школьная и личная успешность. 

Сфера самореализации. 

Индивидуальные 

образовательные планы 

Обучение по индивидуальным учебным планам, т.е. 

определение приоритетных предметов, которые 

должны быть изучены на углубленном уровне, 

разработка режима обучения, позволяющего 

тратить большую часть времени на изучение 

приоритетных предметов. 

Индивидуализация обучения 

Формирование долгосрочных образовательных 

планов 



Материально-техническая 

база 

Основное содержание Решаемые задачи 

Оптимизация питьевого 

режима школьника 

Закупка аппаратов питьевой воды со сменными 

баллонами и их установка в кабинетах школы 

Оздоровление уч-ся, профилактика соматических 

заболеваний, повышение работоспособности. 

Повышение успешности в области здоровья. 

Модернизация кабинета 

группы продленного дня 

Закупка мебели и обновление видеоаппаратуры, 

компьютерной техники в группы продленного дня, 

что позволит увеличить наполняемость групп, 

обеспечить качественное выполнение домашних 

заданий, проведение развивающей и 

коррекционной работы с использованием 

компьютерных обучающих программ. 

Повышение успеваемости, успешности учебной 

деятельности уч-ся. 

Развитие способностей учащихся. 

Занятость уч-ся во внеурочное время. 

Создание методического 

кабинета развивающего 

обучения 

Закупка литературы, мебели и оргтехники, 

необходимой для оборудования центра 

методической работы учителей, реализующих 

технологию развивающего обучения в начальной и 

средней школе. 

Развитие практики развивающего обучения в школе, 

повышение профессионализма учителей 

развивающего обучения. 

Повышение успешности учителя. 



Оборудование кабинета 

самоподготовки учащихся 

Специально выделенный кабинет, оборудованный 

компьютерной техникой, с доступом в Интернет, в 

котором ученики смогут готовиться к занятиям, если 

у них дома нет необходимых условий. 

Доступность образования. 

Повышение успешности учебной деятельности. 

 

Создание мультимедиа-

библиотеки для школьников 

Оборудование читального зала школьной 

библиотеки с компьютерной техникой и доступом к 

библиотеке мультимедиа продуктов (электронные 

справочники, энциклопедии, обучающие программы 

и т.п.) на 10 посадочных мест. 

Доступность образования. 

Повышение успешности учебной деятельности. 

Оборудование кабинета 

дополнительного 

образования 

Закупка мебели и оборудования для Центра 

Кружковой работы, проведения занятий кружков 

художественной направленности. 

Доступность образования, развитие способностей и 

интересов детей. 

Оборудование ресурсного 

центра педагогических 

технологий 

Закупка литературы, мебели и оргтехники, 

необходимой для оборудования центра 

методической работы учителей, реализующих 

современные педагогические технологии в школе 

Повышение профессионализма учителя 

Повышение эффективности образовательного 

процесса 



Школьный уклад Основное содержание Решаемые задачи 

Школьные традиции День знаний 

День учителя 

Рождественский праздник 

День защитника Отечества 

Праздник Пасхи 

День славянской письменности 

День Победы 

 Литературные рахманиновские праздники 

Прощание со старшеклассниками 

Развитие личности. 

Обеспечение преемственности в обучении, 

воспитании и развитии школьников. Решение задач 

возрастного развития. 

Создание единого школьного ценностного 

пространства. 

Сфера самореализации. 

Повышение личной успешности. 

Школьное научное общество Объединение учащихся старших классов и 

педагогов, на базе которого осуществляется 

подготовка учащихся к исследовательской 

деятельности, проводятся учебные исследования, 

Высокие достижение 

Подготовка к обучению в ВУЗе 

Освоение исследовательской деятельности 



обсуждаются их результаты. Развитие интересов и способностей 

Корректировка и развитие профессиональных и 

образовательных планов 

Работа с внешней средой Основное содержание Решаемые задачи 

Дошкольная подготовка Организация на базе школы развивающих занятий 

с детьми, направленных на формирование навыков 

группового взаимодействия, саморегуляции, 

осознанного поведения, развитие их способностей 

и психических процессов, формирование знаний, 

необходимых для обучения в школе. 

Форма организации дошкольной подготовки: 

-  «Школа будущего первоклассника» - полугодовой 

цикл 3-х часовых занятий 2 дня в неделю. 

Повышение готовности детей к обучению в школе. 

Развитие способностей учащихся в благоприятный 

возрастной период. 

Повышение успешности учащихся в учебной 

деятельности. 

Сокращение адаптационного периода к школе. 

Образовательный центр для 

родителей 

Проведение образовательных курсов для 

родителей на базе школы с привлечением в 

качестве преподавателей педагогов школы и 

Развитие взаимопонимание участников 

образовательного процесса. 

Удовлетворение и развитие ожиданий и 



старшеклассников. образовательных запросов со стороны родителей к 

школе. 



  

 

  

Результаты заключаются в качестве предоставляемых учреждением 

образовательных услуг, основных и дополнительных. 

С услугами по индивидуализации образования наша школа выходит на рынок, 

привлекает новых клиентов, но измерить качество образовательных услуг, 

адекватно описать его очень сложно, как и вообще качество услуг в социокультурной 

сфере, так как у образовательных услуг нет эталона качества и невозможно 

определить стандарт процессов и результатов оказания услуг. 

Как отмечают теоретики экономических методов управления в области образования 

и культуры: во-первых, определение качества услуг происходит в коммуникации 

с клиентом (заказчиком и потребителем), а во-вторых, условия оказания 

образовательных услуг очень сильно влияют на представление об уровне 

качества услуги. 

Поэтому в нашей деятельности очень важную роль играют разные способы и 

формы обсуждения дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

учащимся и их родителям, с ними самими, а также вовлечение заказчиков в те 

открытые места, где можно увидеть презентацию умений учащихся, подготовленные 

ими творческие продукты, где отмечаются достижения, полученные в результате 

потребления услуг. Например, подробная характеристика услуги и условий еѐ 

предоставления обсуждается на Совете школы, на собраниях родителей. В этом же 

русле анализа результатов идѐт заполнение родителями и детьми анкет, в которых 

администрация интересуется мнением заказчиков и потребителей услуг, организует  

родителей для обсуждения ожидаемых результатов образования на разных 

ступенях, встречи с выпускниками, обсуждения специфики результатов работы 

школы с педагогами. 

Обобщая полученные материалы, мы выделили группы результатов относительно 

разных субъектов образовательного процесса. 

 



Внутренние результаты 

для учащихся 

 высокое качество учебных умений, которое формируется на основе 

развивающих программ, предполагающих понимание и анализ способов работы, и 

на основе ориентации педагогов и учащихся на проектно-продуктные формы 

результатов обучения;  

 гарантия успешности в Вузе, основанная на  понимании собственных 

перспектив и средств достижения личных результатов;  

 самостоятельность при обучении по индивидуальной программе как 

проявление способности принимать решения;  

 высокие достижения на конкурсах и олимпиадах посредством умения 

«отслаивать» от себя компетентности, достижения в продуктной форме;  

 эффективное юношеское взросление, так как формируется «свой», 

собственный опыт достижения значимых результатов, что отражается в освоении 

профильных программ, активном участии в образовательных событиях;  

 умение учиться, стремление к завершенному продуктному действию в виде 

проекта, исследования, авторской работы и т. п.;  

 опыт соучастия в общих делах;  

 оценочная самостоятельность, так как в начальной школе нет отметки, а есть 

работа с ребѐнком по качественной самооценке;  

для родителей: 

 экономия времени и сил благодаря включенности ребѐнка в школьную жизнь;  

 возможность открытого конструктивного диалога с администрацией и 

педагогическим коллективом по поводу заказа на образовательные услуги;  

 укрепление общности семьи, благодаря участию в совместных с детьми делах 

и образовательных событиях;  

 снижение тревоги за будущее своего ребѐнка, благодаря активному участию в 

его настоящем, в ресурсном обеспечении его успехов.  



  

для педагогов: 

 умение относиться к детям и родителям как к потребителям образовательных 

услуг: обсуждать качество услуг, конструктивно реагировать на просьбы и критику;  

 высокое качество владения современными образовательными технологиями 

и методиками;  

 возможность проявлять собственные профессиональные инициативы, 

воплощать их в инновационные программы и проекты в школе и с сетевыми 

партнѐрами;  

Обозначенное поле результатов отражает качественные изменения людей. Поэтому 

в первую очередь эти результаты подтверждаются материалами достижений в 

портфолио, динамикой индивидуальных результатов, успешностью на следующих 

ступенях образования, феноменологическими описаниями впечатлений и 

переживаний, и только отчасти отражаются в отметках и рейтингах. 

Внешние результаты 

Результаты работы учреждения для сельской системы образования: 

 инновационное  влияние на образовательную политику села через участие в 

программах развития образования;  

 повышение квалификации педагогов, знакомство с новыми технологиями, 

проектная деятельность;  

 консультирование образовательных учреждений по возможностям их 

инновационного развития.  

   

VI. Планируемые этапы реализации программы 

  

1 этап. 



2011/2012 г.г 

Анализ состояния развивающей среды в школе по направлениям: здоровье, 

обучение, материальная база, воспитание. 

Начало работы по данным направлениям. 

2 этап. 

2012/2013 г.г 

Дальнейшее расширение работы по всем направлениям. 

3 этап. 

2013-2015 г.г 

Переход на стабильный режим работы. Корректировка планов и программ с 

учѐтом полученных результатов. Определение перспектив дальнейшего 

развития. 

  

  

  

 

 

 


