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ПАСПОРТ 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения  

«Начальная общеобразовательная школа № 6» на 2011- 2016 гг. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 6» 

Название программы «Детский сад – начальная школа как единое образовательное 

пространство» 

Основные   

разработчики 

Программы 

Администрация  МОУ «НОШ № 6» 

Цель программы 1. Создание единого образовательного и воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является 

личность каждого ребенка. 

2. Формирование здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

3. Совершенствование досуговой деятельности через 

интеграцию общего и дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, правоохранительных 

органов, общественных организаций. 

Стратегические цели 1. Определение основных приоритетных направлений развития 

ОУ;  

 

2. Создание необходимых условий и механизмов для 

повышения современного качества образования, обеспечение 

учета интересов обучающихся, с сочетанием 

фундаментальности и практической направленности 

обучения, обеспечения единства образования и воспитания 

как направление формирования социально адаптированной 

личности, способной продолжить образование и достичь 

социального успеха. 

 

3. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения 

медико-социально-психолого-педагогического  

сопровождения учащихся. 

 

Задачи 

 

1. Обновление  содержания  образования, внедрение  новых  

образовательных  технологий  и   принципов  организации  

учебного  процесса,  обеспечивающих  эффективную  

реализацию  содержания  образования (внедрение  стандартов  

второго  поколения). 

 

2. Создание условий для устойчивого развития системы 

образования в школе в интересах формирования творческой 

личности ученика, конкурентоспособного на  рынке труда. 
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3. Создание условий для непрерывного развития творческого 

потенциала учителей, преобразуя методическую деятельность 

учителя в исследовательскую,  на основе широкого 

применения  проектной деятельности и компьютерных 

технологий. 

 

4. Использование  современных  информационных  и 

коммуникационных  технологий в системе  подготовки, 

переподготовки и  повышения   квалификации  пед. кадров. 

 

5. Создание условий для развития системы воспитательной 

деятельности и  реализации программ воспитательной работы 

и дополнительного образования.  

 

6. Разработка и реализация школьных программ по 

материально-техническому оснащению школы и переход на 

финансовую самостоятельность.  

 

7. Повышение эффективности управления школой с учетом 

новых требований к системе управления: гибкость, 

открытость, информационная и технологическая 

оснащенность, общественно-государственный характер 

управления.  

 

8. Обновление нормативно-правовой базы школьного процесса 

в условиях его модернизации. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

С 2011 по 2016 год 

Первый этап: январь 2011 г. – июнь 2011 г. 

- мониторинг состояния ОУ и определение путей его 

дальнейшего развития; 

- совершенствование целевых программ,  их реализация; 

- разработка программы по переходу на ФГОС. 

Второй этап: июль 2011- декабрь 2011 г. 

- обеспечение условий для реализации основных направлений; а 

именно: 

а) целевая подготовка педагогических и управленческих кадров 

для реализации задач Программы развития; 

б) информационное и материально-техническое обеспечение 

Программы     развития. 

Третий этап: январь 2012 – январь 2016 г. 

-внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах; 
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- реализация Программы. 

Четвертый этап:  январь 2016 – июнь 2016 г. 

- подведение итогов реализации Программы развития, 

обобщение опыта; 

- выявление проблемных зон и подготовка новой Программы 

развития школы. 

Исполнители      

Программы 

Начальная общеобразовательная школа  № 6    (учащиеся, 

педагогический коллектив, родители учащихся, спонсоры) 

Источники 

финансирования 

Бюджет, спонсорская помощь. 

Ожидаемые           

конечные результаты 

 

1. Модернизация образовательной программы и учебного плана 

 в свете новых подходов к начальному образованию. 

2. Обновление содержания начального образования путем 

внедрения новых государственных образовательных стандартов. 

3. Информатизация образовательной среды: оснащение школы 

компьютерной техникой для внедрения в образовательный 

процесс электронных учебно-методических комплексов и 

освоение учителями  компьютерных методов обучения. 

Формирование единой информационной сети «учащийся – 

учитель – родитель – администрация – общественность». 

4. Расширение взаимодействия с образовательными, 

культурными  городскими учреждениями.  

5. Позитивное влияние инновационной деятельности учителей на 

качество образовательного процесса в школе. 

6. Совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

7. Совершенствование структуры управления школой путем 

апробирования и внедрения эффективных моделей общественно-

государственного управления.  

8. Высокая профессиональная компетентность управленческих 

кадров.   

9. Реализация целевых программ и проектов в области 

воспитательной деятельности и дополнительного образования. 
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I. Аналитическая часть 

 

1. Информационная справка об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование учреждения: Муниципальная   общеобразовательное 

учреждение «Начальная  общеобразовательная   школа № 6»  

1.2. Сокращенное наименование учреждения: МОУ «НОШ № 6» 

1.3. Юридический адрес: !67009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д.16 

1.4. Телефон: 8(8212) 22-68-26 

1.5. E-mail: noch_6_skt@mail.ru 

1.6. Год основания: 1934  

1.7. Руководитель:  Лунева Любовь Викторовна 

1.8. Учредитель ОУ – муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

1.9. Государственная аккредитация: АА № 143463 рег. № 393 от 23.05.2007 г. 

1.10. Лицензия: серия РО № 007489, рег. № 21-ОУ от 27.05.2011 г. 

1.11. Устав учреждения (дата регистрации): 11.11.2008 г. (новая редакция) 

1.12. Свидетельство о государственной регистрации права: 11 АА № 564969 от 

19.08.2008 г. 

1.13. Постановление о предоставлении земельного участка в постоянное пользование № 

2/388 от 13.02.2002 г. 

Из истории школы. 

В 1934 г. 7 января в п. Лесозавод была открыта  начальная школа, где обучались 2 

класса: 1 и 2 с охватом учащихся  49 человек. Заведующей и учительницей была Родева  

А.Д.. Из года в год в Лесозавод прибывали  дети рабочих, и в 1938-1939 учебном году в 

начальной школе было 8 классов с охватом учащихся 260 человек. В 1938-1939  учебном 

году по плану Гороно  начали строить кирпичное здание  под неполную среднюю школу. В 

1939-1940 учебном году строительство было закончено, и 1 сентября школа приняла 

учащихся - была открыта НСШ № 6. В старших классах обучались дети из старого и нового 

поселков Лесозавод, пригородов Чит и Кочпон, Максаковки и Красный Затон. Всего было 14 

классов. В 1943 – 1944 учебном году была организована женская средняя школа № 6, а в 

1944-1945 учебном году – смешанная средняя школа № 6. В виду малочисленности 

учащихся в старших  классах, вновь образована неполная средняя школа. Директорами в 

этот период были Ворсина А.А., Моисеев В.Н.,  завучем – Н.В. Попова. Учителями работали: 

Каракчиева В.М.- преподаватель географии; А.М. Жакова - преподаватель математики; Н.В. 

Холопов- преподаватель физики, Вежова С.В.- преподаватель русского языка и литературы, 

а также учителя начальных классов - Родева А.Д., Костина Е.И., Туробова Н.А. В 1957 году 

был построен еще один корпус. В связи с аварийным состоянием одного корпуса школы  с 

июня  2005 года средняя общеобразовательная школа № 6 реорганизована в начальную 

общеобразовательную школу. В 2014 году школе исполнится 80 лет. 
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2. Характеристика педагогического коллектива. 

2.1. Общее количество педагогов -  12  чел., в т.ч. 2 совместителя 

2.2. Уровень образования педагогов: высшее образование -   9 чел. (75 %)         

                                                               в т.ч. педагогическое -  9 чел.  (75 %)         

                                                               среднее-специальное  -  3 чел.  (25 %)                         

                                                               в т.ч. педагогическое -   2 чел.  (67 %)            

2.3. Количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических     

                                                               образовательных  учреждениях -  1 чел. (8,3 %)         

2.4.  Уровень квалификации:  высшая квалификационная категория  -  2 чел. (16,7 %)         

                                                  1 квалификационная категория  - 5 чел. (41,6 %)         

                                                  2 квалификационная категория -  3 чел. (25 %)     

              не имеют категорию – 2 чел. (16,7 %)                                                               

2.5. Стаж педагогической работы: 

        до 2-х лет -   1   чел. (8,3 %)                                  от 10 до 20 лет -  3 чел. (25 %)         

        от 2-х до 5 лет - 2  чел. (16,7 %)                           свыше 20 лет -  5 чел. (41,7 %)         

        от 5 до 10 лет -  1 чел. (8,3 %)         

      2.6. Возраст педагогов: до 30 лет - 2  чел. (16,7 %)                            

                                             от 31 до 40 лет - 5 чел. (41,6 %)         

                                      от 41 до 50 лет - 2 чел. (16,7 %)                            

                                      от 51 до 60 лет - 3 чел. (25 %)         

      2.7. Количество педагогов-совместителей - 2 чел. (16,7 %)                            
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      2.8. Средняя нагрузка (недельная) по образовательным областям:  

 учителя 1- 4 классов -   19 часов 

 учитель физкультуры -  14 часов 

 учитель иностранного языка -  16 часов 

 учитель музыки - 10  часов 

 учитель коми языка – 14 часов 

 

2.9. Стабильный педагогический коллектив объединяет учителей начальных классов, 

физической культуры, иностранных языков, музыки, воспитателей. 

Педагогическому коллективу школы свойственны деловитость, работоспособность, 

ответственное отношение к труду, любовь к своей профессии, к детям, большой 

нравственный и культурный потенциал. 

     Особенностью коллектива образовательного учреждения является высокий уровень 

профессиональной компетентности, достаточный для работы школы в режиме развития.  

Педагогические работники систематически проходят курсы повышения квалификации. 

Тематика курсов соответствует актуальным задачам развития школы, определённым  

Программой развития. Педагоги школы участвуют в городских семинарах и конкурсах, 

проводят открытые уроки, как для своих коллег, так и для учителей школ города. 

 Наряду с имеющимися успехами, анализом педагогической деятельности коллектива 

выявлены следующие недостатки: 

      не в полной мере  использование педагогическими кадрами информационных 
технологий обучения; 

      несоответствие между потенциальными возможностями педагогов и реальным 
использованием технологий обучения. 

 

3. Условия для организации образовательного процесса: 

3.1. Тип учебного здания -  типовое 

3.2.  Год постройки - 1939 год 

3.3. Количество и общая площадь учебных кабинетов - 12 учебных    кабинетов;    

656,3 м.
2 
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3.4. Библиотека -  1 , книжный фонд (количество) -  4406 экз. 

                                     в т.ч. учебников -  1166 экз. 

3.5.  Спортивный зал - 1, его площадь – 270,2  м.
2
 

3.6.  Площадь столовой - 78 м.
2 
;  число посадочных мест - 80 

3.7.  Спортивная площадка -  1000,28 м
2
 

3.8.  Площадь пришкольного участка - 2800 м
2
 

3.9. Обеспечение температурного режима - централизованное    отопление 

3.10. Медицинское обслуживание обучающихся -   медицинский кабинет, 

специалисты МУЗ « Детская поликлиника № 1».. 

         3.11. Благоустройство территории -  спортивная площадка, цветочные клумбы, 

деревья, асфальтированная площадка. 

3.12. Условия безопасности и здоровьесбережения 

Охранное оборудование (противопожарное, антитеррористическое и др.): 

1. Автоматизированная система пожарной сигнализации 

2. Кнопка тревожной сигнализации 

3. Средства связи проводные 

4. Уголок по правилам дорожного движения 

5. Уголок по правилам пожарной безопасности 

3.13. Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 создание комплекта нормативных документов, инструкций, приказов, планов, 
регламентирующего действия должностных лиц по обеспечению безопасного 

пребывания сотрудников и обучающихся в школе; 

 организация охраны школы; 

  организация бесед, плановых и целевых инструктажей по технике безопасности во 

время проведения уроков и внеклассных мероприятий; 

 ежеквартальные тренировки по эвакуации материальных ценностей, сотрудников и 
обучающихся в случае чрезвычайных ситуаций; 

 установка автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

 наличие поэтажных планов эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 
Во всех кабинетах заменена мебель в соответствии с требованиями СанПиН. 

Администрацией ведется большая работа по качественной подготовке школы к новому 

учебному году. По плану выполняются предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора, 

принимаются меры для улучшения условий организации учебно-воспитательного процесса.  

3.14. Медико-социально-педагогическое сопровождение учащихся, логопедическая 

помощь. 

 Ежегодно медико-социально-педагогическое сопровождение охватывает не менее 85 – 

90 % учащихся в зависимости от направлений, форм и методов работы, от решаемых 

проблем и задач. Также в  школе не первый год работают медико-психолого-педагогический 

консилиум и педагог-дефектолог, лекторий для родителей. 
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4. Характеристика социального окружения школы 

 На специфику учебно-воспитательного процесса школы большое влияние оказывает 

социокультурная среда. Современная школа нацелена на удовлетворение потребностей 

учащихся. Учитывая то, что наша школа начальная, и ученики 6-10 лет не всегда в состоянии 

осмысленно выражать свои потребности, это обычно готовы сделать родители, деятельность 

школы осуществляется с учётом ориентации на конкретный социально- профессиональный 

состав родителей обучающихся. Принимая детей, школа должна иметь достаточно полное 

представление о том, откуда они, каков их социальный статус. Сбор данных и анализ 

свидетельствуют о следующем. 

4.1. Социальный портрет МОУ «Начальная общеобразовательная школа   №6» 

№ 

п/п 

Разделы 1 – 4 

классы 

Всего 

% 

4.1.1 Общее количество учащихся 171 100 

Из них: девочек 

            мальчиков 

85 

86 

49,7 

50,3 

4.1.2. Дети - инвалиды 1 0,6 

4.1.3. Тубинфицированные дети 41 23,9 

4.1.4. Опекаемые дети 3 1,8 

4.1.5. Учащиеся из неполных семей 52 30,4 

4.1.6. Учащиеся из многодетных семей 26 15,2 

4.1.7. Дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях 

(алкоголизм родителей, безнадзорность детей) 

6 3,5 

4.1.8. Семьи ( родители), состоящие на учете в  

 -  ОПДН; 

 -  КПДН 

 

1 

0 

 

0,6 

0 

4.1.9. Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 0 0 

4.1.10. Дети, состоящие на внутришкольном контроле 1 0,6 

4.1.11. Учащиеся, оставшиеся на повторное обучение 0 0 

4.1.12. Учащиеся, обучающиеся на дому 0 0 

4.1.13. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении 0 0 

4.1.14. Учащиеся, охваченные досуговой деятельностью: всего 143 83,6 

                  - состоящие на учете в ОПДН 0 0 

                  - состоящие на внутришкольном контроле 1 100 



 12 

Из общего числа: посещают кружки и спортивные секции в 

школе 

112 65,5 

вне школы 31 35,5 

 

4.2. Обеспечение воспитательного взаимодействия педколлектива и родителей 

обучающихся: 

 Общешкольный родительский комитет  

 Классные родительские комитеты 

 Родительские собрания 

 Лектории для родителей 

 Совместные внеклассные мероприятия 

4.3. Образовательный уровень родителей: 

 Высшее образование – 16,2 % 

 Среднее специальное – 55 % 

 Среднее – 28,8 % 

Значительная часть родителей имеют среднее и среднее специальное образование. 

Поэтому на первый план ставится просветительская работа с родителями через проведение 

лекториев, собраний с привлечением разных специалистов.  

Содержание и формы работы в сообществе по развитию образовательного и культурного 

уровня  составляют: 

 привлечение  родителей к организации учебной и внеклассной воспитательной 

работы с обучающимися; 

 разработка и реализация образовательных и социально- педагогических проектов,  
ориентированных на активное участие детей в социально и культурно значимых делах 

микрорайона, города; 

 культурно-просветительская деятельность среди родителей (лекции, консультации, 
презентации, Дни открытых дверей, выпуск стенгазет, работа школьного   

фольклорного кружка,   концерты, смотры художественной самодеятельности). 

 усиление воспитательного потенциала в социокультурном комплексе, ближайшем 

социуме, семье. 

Основными направлениями деятельности и формами повышения роли социума, семьи и 

воспитания детей являются: 

 изучение условий семейного воспитания, в частности: 
- составление социального паспорта  семей;  

- изучение образовательных и культурных потребностей семьи и населения 

(анкетирование, общественные опросы); 

-изучение форм взаимоотношения семьи и образовательного учреждения; 

- обеспечение общественного признания и поддержки семьям, уделяющих  достаточно 

внимания воспитанию детей; 

 психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей  в следующих 
формах: 

-лекторий; 

-«служба доверия»; 
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-консультации специалистов (врачей, педагогов-психологов, правоохранительных 

органов); 

 привлечение родителей и жителей микрорайона к руководству детскими 
объединениями по интересам; 

 проведение социально-значимых акций  (Праздник семьи, семейные конкурсы; 
ярмарки семейных поделок); 

 поддержка и развитие добрых народных традиций: 

- изучение родословных корней семьи; 

-проведение народных праздников (Рождество, Масленица,  Проводы зимы ) 

- организация трудовых совместных дел; 

-проведение семейных конкурсов; 

-создание семейных выставок при школе; 

-обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

5. Характеристика УВП. 

5.1. Организация образовательного процесса: 

 Контингент обучающихся – 171 человек.  

 Количество классов-комплектов -   9. Из них: 6 – общеобразовательные классы; 3 – 
классы компенсирующего обучения. 

В год реорганизации школы в ней обучалось 113 учащихся. Количество учащихся в 

школе не уменьшается, а ежегодно увеличивается. 
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5.2. Особенности организации учебного процесса.  

Учебный план (далее УП) составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об  

образовании», базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, (приказ МО 

РФ №1312 от 09.03.2004 г.). 

УП для I - IV классов  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - не 

менее 34 учебных недель.  

Продолжительность уроков  для I класса – 35 минут; II - IV классов - 45 минут. 

Федеральный компонент УП представлен следующими предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский, немецкий), математика, окружающий 

мир (человек, природа, общество), искусство (музыка и ИЗО), технология (труд), физическая 

культура. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  в  УП увеличено 

количество учебных часов на освоение обучающимися предметов социально-

экономического цикла, иностранных языков и информатики. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности. 

Часы регионального компонента УП используются для преподавания коми языка  – по  

2 часа в неделю во  II-IV классах.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для введения 

краеведения по программе Ярасовой Е.К. – по 1 часу в неделю во  II-IV классах - 

обеспечивает реализацию национально-регионального компонента. Курс нацелен на 

изучение родного края, на формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, формирование навыков экологического поведения и нравственно обоснованного 

поведения в природной среде. 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

Основная: 

 федеральный  компонент – программы начального общего образования: « Школа 
России»,  «Классическая начальная школа»; 

Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 
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 художественно-эстетическая 

 физкультурно-спортивная 

 военно-патриотическая 

 научно-техническая 

 социально-педагогическая 

Для изучения указанных выше курсов и предметов в школе имеются необходимые 

учебно – наглядные пособия и методический материал. 

 Режим работы -    6-ти дневная рабочая неделя- 2 – 4 классы 

                               5-ти дневная рабочая неделя – 1 классы 

 Сменность занятий – 1 смена: 08.30 – 13.15  

Данный режим соответствует возрастным особенностям учащихся и способствует 

успешной адаптации. Внеурочное время учащихся – это посещение ими занятий кружков и 

спортивных секций, заседаний Совета – органа школьного самоуправления, участие в 

подготовке и проведении творческих дел. 

Сравнительные результаты учебной деятельности школы за 3 года 

Учебный год 

Показатели 
2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Всего учащихся на конец 

 учебного года 
130 159 171 

Количество аттестованных 89 68,4 % 101 63,5% 130 76 % 

- отличников 2 2,2 % 5 4,9% 9 6,9 % 

- хорошистов 40 44,9 % 40 39,6 65 50 % 

- неуспевающих - 0 % 1 0,9% 0 0 

Качество обученности 42 47,1 % 45 44,5% 74 56,9 % 

Успеваемость 130 100 % 158 99,3 % 130 100 % 

 

  Показатели свидетельствуют о том, что успеваемость по школе на протяжении 

последних трех лет составляет 100 % за исключением прошлого учебного года - 99,3 %. 

Качество знаний  по школе выросло и составляет 56,9 %.  
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В течение учебного года в школе регулярно проводится контроль реализации рабочих 

учебных программ. Объем полученных знаний составляет в среднем 98%: имеет место 

невыполнение объема программы вследствие актированных дней, болезни учителей, 

праздничных дней. Все темы и разделы учебных программ пройдены за счет своевременной 

корректировки календарно-тематического планирования, объединения отдельных тем, за 

счет резервного времени, предусмотренного программой.  

 Формы получения образования – классно-урочная система, индивидуальное обучение. 

 

5.3. Управление методической работой. 

Методическая тема школы на 5 лет «Формирование у учащихся предметных 

компетентностей и универсальных учебных действий в условиях внедрения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

В рамках методической темы проводятся педагогические советы, методические 

недели, семинары различных уровней и др. Методическая работа в школе направлена на 

повышение качества образования.  

Основные направления методической  работы: 

- повышение квалификации педагогическими работниками школы; 

-  изучение, обобщение и внедрение в практическую деятельность передового    

педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства (аттестация педработников). 

В школе функционируют 2 методических объединения: 

 МО учителей начальных классов 

 МО классных руководителей и воспитателей.  

Мониторинг качества образования по предметам позволяет сделать вывод о 

стабильности качества знаний по основным предметам  в начальных классах. Большинство 

учащихся усваивают программный материал на базовом уровне. Результаты срезов и 

контрольных работ рассматриваются на заседаниях ШМО, даются рекомендации учителям о 

путях повышения уровня качества знаний. 
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5.4. Особенности воспитательной системы. 

     Школа является образовательным учреждением для детей младшего школьного 

возраста, реализует дополнительные общеобразовательные программы с приоритетным 

осуществлением следующих направлений развития воспитанников и обучающихся: 

- духовно-нравственного; 

- гражданско-патриотического; 

- правового; 

- художественно – эстетического; 

- краеведческого; 

- здоровьесберегающего; 

- трудового; 

- работа с талантливыми детьми. 
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 Формы внеурочной работы с учащимися: 

 посещение театров, музеев, выставок   

 встречи с ветеранами ВОВ, труда. 

 внеклассные мероприятия по предметам; 

 выступление хорового коллектива перед родителями, ветеранами, педагогами, 
обучающимися. 

Традиции школы: 

 Праздник «Здравствуй, школа!» 

 Посвящение  в  первоклассники 

 Прощание с Букварем 

 Выставка работ творческих мастерских 

 День здоровья 

 День учителя 

 Новогодний праздник 

 8 марта 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»  

 Уроки памяти, уроки мужества 

 Встреча с ветеранами ВОВ 

 Последний звонок 

 Выпускной праздник «До  свидания, начальная   школа» 
 

В школе созданы условия для развития творческого и личностного потенциала 

обучающихся. Для этого в школе работают кружки: «Музыкальная капель», «Мы 

фантазируем», «Занимательный английский», спортивно-оздоровительная секция по 

плаванию. На базе школы проводят занятия с детьми музыкальная школа пос. Максаковка, 

Республиканская ДЮСШ по мини футболу, Дворец творчества детей и учащейся молодежи. 

Занятость детей, охваченных досуговой деятельностью, составляет 83,6 %. 

 

 

Педагогический коллектив так сформулировал основные задачи в  своей деятельности: 

- создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, 

духовных задатков детей; 
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- реализация их потребностей в познавательной,  коммуникативной и ценностно – 

ориентационной  деятельности; 

- адаптация детей к условиям школьной жизни, подготовка их к обучению на 

следующих ступенях образования; 

- образовательный процесс протекает как сотворчество ребенка и педагога; 

-  подготовка  к переходу на новые ФГОС. 

Наиболее значимые черты воспитательной системы школы: 

 деятельностный подход  в обучении и воспитании. Дети не просто готовятся к 
будущей взрослой жизни, к учебе в среднем и старшем звене, но ярко и насыщенно живут 

уже сейчас. Их школьные дни наполнены делами и событиями, связанными с учебой, 

творчеством, трудом, укреплением здоровья, досугом. В каждом из этих направлений  

ребенок пробует свои силы и в каком-то из них добьется успеха; 

 реализация принципа воспитывающего обучения, предполагающего, что обучение и 
воспитание – единый процесс. Важнейшие задачи воспитания решаются именно на уроке, в 

процессе обучения. Внеурочная воспитательная работа дополняет этот процесс своими 

специфическими  способами, обеспечивая гармоничное развитие ребенка; 

 в основе образовательной системы школы лежат многовариативные  модели 

развивающего обучения. Результатом образования и мерилом успешности учащихся 

становится не только то, что они узнали по отдельным предметам или в чем практиковались,  

а еще и то, как именно изменились их личностные качества, техника мышления, способы 

осмысления себя и мира, насколько полифонично их восприятие культуры,  каковы 

проявления в коммуникативной и творческой сферах; 

  интеграция базового и дополнительного образования; 

 созданная в школе предметно – пространственная развивающая среда, включающая 
пространства, постоянно доступные детям и различающиеся по своей функции и 

атмосфере; 

 гуманизация отношений внутри коллектива школы, отказ от авторитарности, 
назидательности по отношению к ребенку. Ведущая технология обучения – педагогика 

сотрудничества;  

 качество воспитания оценивается не по количеству проведенных мероприятий, а по 

качеству отношений между детьми и взрослыми.  Стиль педагогического воздействия можно 

кратко обозначить так: 

- оказать доверие; 

- проявлять уважение; 

- обеспечивать успех. 

Данная цепь охватывает весь педагогический процесс, объединяя основное и 

дополнительное образование, разнообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

школьные традиции. В школе проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся. 

Планируется целенаправленная работа по его повышению. 

Развитие воспитательной системы школы 

Воспитание является органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития, и призвано содействовать успешной 

социализации подрастающего поколения. Совершенствование системы школьного 

воспитания предполагается проводить по следующим направлениям: 
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1.      Обновление содержания и технологий воспитательной деятельности; 

2.      Совершенствование управления системой воспитания детей школы; 

3.      Переподготовка педагогических кадров; 

4.      Обеспечение системы воспитания школы научно-методическими,     

материально-техническими, кадровыми ресурсами. 

Содержание и технологии воспитательной деятельности должны отвечать запросам 

общества, традициям, позитивному опыту. 

Для этого необходимо: 

- создание воспитательной службы школы и дальнейшее совершенствование 

концепции воспитания; 

- создание банка целевых программ воспитательной работы школы; 

- разработка программы развития личности ребенка; 

- создание банка воспитательных технологий; 

- разработка и внедрение проектов «Дополнительное образование в начальной школе» 

и «Реализация воспитательного потенциала семьи»; 

-совершенствование взаимосвязи с центрами воспитания детей  города; 

- деятельность Детского школьного объединения; 

- реализация комплексно – целевой программы «Здоровье»; 

           - дальнейшее проведение  мониторинга состояния воспитанности детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Эффективно действующая система воспитания детей; 

2. Высокие показатели уровня воспитанности контингента учащихся школы. 

    Школа готова к сотрудничеству, открыта для широких социальных связей. Идея 

работы школы заключается в том, что не только ребёнок адаптируется к имеющимся 

условиям, но и условия проектируются с ориентацией на особенности и потребности детей. 

6. Состояние материально-технической базы 

   Школа функционирует в одном здании постройки 1939 года, находится в 
удовлетворительном состоянии. В школе имеются 12 учебных  кабинетов;    библиотека, 

спортивный зал, столовая (число посадочных мест – 80). 

 Школа  укомплектована мебелью, соответствующей нормам Сан ПИНа, 
дидактическими и методическими  пособиями (литература, периодические издания, 

таблицы, схемы, раздаточный и демонстрационный материал, аудио и видео кассеты, DVD 

диски). 
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 Школа укомплектована следующим оборудованием: 
 

ИКТ-оборудование Кол-во Аудио и видео аппаратура Кол-во 

1. Персональные компьютеры  14 1. Слайдпроектор 3 

2. Ноутбук 1 2. Телевизор  2 

3. Выход в Internet 2 точки 3. Музыкальный центр 2 

4. Проектор 1 4. Электрофон 1 

5. Принтер 3 5. Магнитофон 3 

6. Многофункциональное устройство 1 6. Видеомагнитофон 1 

7. Экран 2   

 

Однако следует отметить недостаточность развития материально- технической базы и 

моральное устаревание имеющегося оборудования;  наличие устаревшего оборудования 

(аудио и видео аппаратура); недостаточное количество множительной техники. 

7. Финансовое обеспечение  

    Школа является муниципальным общеобразовательным учреждением и зарегистрирована 

как юридическое лицо, имеет свой Устав, руководствуется в своей деятельности всеми 

нормативными актами и ведомственными документами, которые регламентируют разные 

стороны деятельности, в том числе и финансово-хозяйственной. В соответствии ст. 83 

Федеральным законом школа переходит на новую систему финансирования.  

8. Особенности управления школой.      

8.1. Выдвижение новых требований к системе управления образовательным учреждением. 

8.2. Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров. 

8.3.Информатизация системы управления: формирование единой информационной сети. 

8.4. Внутришкольное управление: 

 Система управления в школе по обеспечению базового и дополнительного 

образования  

 Взаимосвязь функций управления:   

Проблемно-ориентированный анализ   

      -  работы школы 

      -  воспитательной работы  

      - работы методического объединения       

 Планирование целеполагания осуществляется  операционально: 

                 - действия и мероприятия носят целевой характер;   

                 - комплексно-целевые программы по основным  направлениям; 

                 - план работы школы; 

                 - план работы Методического объединения; 

                 - план  воспитательной работы. 

     Целенаправленная организационная структура. Все подразделения созданы под 

решение конкретных задач. 

Руководство осуществляется вокруг согласованных и всеми  принятых    целей. 

Коллектив – идейное, эмоциональное,  организованное единство. 
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Контроль (обеспечен четкими приоритетами, критериями; 

                   контроль целевой, ясно, когда и что оценивается): 

                    -  выполнение Закона «Об образовании» 

                    - выполнение государственных программ 

                    - качество образования 

                    - эффективность    воспитательной   работы 

                    - работа МО 

                    -  преподавание предметов 

                    - ведение школьной документации 

                    - качество дополнительного образования      

Координация. Обеспечение межпредметных связей и преемственности образования. 

 Состояние школьной документации – имеется в наличии в соответствии  с  
требованиями «Делопроизводство в общеобразовательном учебном  заведении»: 

классные журналы: проверяются администрацией школы 1 раз в месяц, состояние 

удовлетворительное; 

журнал кружковой работы: проверяется администрацией школы 1 раз в четверть, 

состояние удовлетворительное; 

журнал индивидуальной работы: проверяется администрацией школы 1 раз в месяц, 

состояние удовлетворительное; 

личные дела учащихся: заполняются при поступлении в 1 класс, пополняются в 

течение года;  контролируются администрацией школы в начале и конце учебного 

года; 

дневники учащихся: проверяются классными руководителями; контролируются 

администрацией школы, руководителями МО; 

тетради учащихся: проверяются учителями; контролируются администрацией школы, 

руководителями МО. 

9. Здоровьесберегающая деятельность 

      Нарушение в состоянии здоровья учащихся часто является причиной трудностей в 

усвоении учебного материала, поэтому школа усилия медперсонала и учителей направляет на 

устранение из жизни тех факторов, которые вызывают эти нарушения или способствуют их 

возникновению. Процесс сохранения, повышения уровня здоровья в школе не может быть 

эффективным до тех пор, пока он не касается педагогов, поэтому все элементы 

профилактических и реабилитационных мероприятий распространяются и на пед. коллектив 

(ежегодные медосмотры, своевременный полный отпуск). Анализ состояния здоровья 

школьников  стал частью анализа итогов учебного года, комплексный план оздоровительных 

мероприятий и гигиенического воспитания реализовывается ежегодно. 

Администрация школы  придает большое значение соблюдению режима работы, 

расписанию занятий, выполнению санитарно-гигиенических норм. Уборка помещений 

проводится дважды в день, проветривание, гигиенические требования к мебели школа 

выполняет. Учебно-трудовая нагрузка не превышает нормы, так как пребывание в течение 

целого дня в коллективе отрицательно действует на нервную систему детей и учителей. 

Ведутся наблюдения за самочувствием учащихся, даются рекомендации родителям. 

Продолжительность перемен составляет 10-20 минут. Учебные занятия чередуются с 

прогулками, уроками физической культуры. Уровень физического развития учащихся зависит 
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от состояния физического воспитания в школе. Наряду с уроками проводятся физкультурно-

спортивные массовые мероприятия по общешкольному плану. В школе работают спортивные 

секции по мини-футболу, плавания. Для занятий спортом имеются спортивная площадка, 

спортзал. Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический 

оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 

– 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 

наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для 1-х 

классов основные предметы проводятся на 2-3 уроках. Неодинакова умственная 

работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 

середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница-суббота) недели. 

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился во вторник и четверг. Изложение нового материала, 

контрольные работы проводятся на 2-3 уроках в середине учебной недели. Предметы, 

требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку не группируются в один день. 

При составлении расписания занятий используются таблицы И.Г.Сивкова, в которой трудность 

каждого предмета ранжируется в баллах, соблюдаются нормы СанПиНа. Медосмотры, которые 

проводятся в нашей школе, ежегодно выявляют детей с различными заболеваниями. Врачи 

МУЗ «Детская поликлиника № 1» ежегодно проводят диспансеризацию учащихся школы, по 

результатам которых назначается дополнительная диагностика, реабилитация, анализируется 

динамика уровня здоровья учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни организуется через: 

 беседы, лекции, 

 «круглые столы» с приглашением  специалистов; 

 консультации родителям; 

 проведение детских акций, фестивалей, конкурсов. 
        

Спортивно-массовые мероприятия организуются по доступным и интересным для данной 

местности видам спорта: 

 Спортивные праздники; 

 Спортивные соревнования, 

 «Веселые старты»; 

 Соревнования по обработке навыков поведения в экстремальных ситуациях. 
 

Результатом вышеперечисленных мероприятий является: 

- снижение пропусков уроков по причине заболеваний; 

- работа комплексно-целевой программы «Здоровье»; 

- организовано  горячее питание  в  школьной  столовой; 

- работа школьного оздоровительного лагеря (весеннего, летнего); 

- традиционные Дни здоровья (2 раза в год); 

- физкультура на лыжах; 

- посильный физический труд как фактор сохранения здоровья (дежурство по классу, 

генеральные уборки, субботники). 

    II. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы 
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Анализ образовательного процесса в школе за последние пять лет (2005-2010 г.). 

Исходя из реальности сегодняшних дней и в целях реализации Концепции модернизации 

российского образования и Программы модернизации, педагогический коллектив видит 

решение проблемы в создании  современной начальной школы качественного образования. 

Отсюда и необходимость анализа сегодняшних проблем, которые повлияли на замысел 

новой Программы развития школы.  

В условиях многообразия типов школ, педагогического плюрализма в выборе подходов 

к образованию личности возникают новые потребности у родителей и учащихся, высшей 

школы, органов управления образованием, у самой школы. У родителей начальной школы 

эти потребности выступают в создании прочной базы знаний учащихся, которые 

необходимы для перехода в основную школу, где реализуется образовательная программа 

расширенного обучения с последующим углублением изучения отдельных предметов. У 

ученика-выпускника – в расширении социальной ситуации развития через учебную 

деятельность в степени адаптации при переходе к новым условиям обучения, в выборе 

каждым ребенком индивидуального маршрута. У общества и школы – в формировании и 

воспитании личности на основе творчества с учетом индивидуальности и неповторимости 

каждого ребенка. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Конвенцией о правах ребенка 

общеобразовательная начальная школа предполагает реализацию прав ребенка: 

- на получение хорошего образования и свободу выбора дальнейшего образовательного 

маршрута в основной школе; 

- достижение учащимися начальной школы уровня образованности, соответствующего  

ФГОС; 

- развитие личности каждого ребенка, стимулирование его достижений, создание 

творческой самореализации в условиях начальной школы; 

- высокий уровень профессионализма педагогических кадров, основанный на связи с 

наукой, постоянным совершенствованием мастерства, участием в конкурсе педагогических 

достижений; 

- обеспечение грамотности детей и педагогов в области личной безопасности и охраны 

здоровья; 

- на изучение традиций и культуры Республики Коми и введение в курс изучения 

истории нашей Родины. 

Практика набора учащихся в классы школы последние пять лет показала, что все 

родители желают обучать своих детей в начальной школе, где реализуется программа 

расширенного начального обучения независимо от подготовки детей к школе, учета 

особенностей  и здоровья ребенка. Действительно, мы принимаем детей в начальную школу 

без тестирования и дополнительного изучения личности ребенка,  по заявлению о желании 

учиться в нашей школе. Ежегодное увеличение количества учащихся, желающих обучаться в 

1-х классах,  говорит о школе, как конкурентоспособном   образовательном учреждении. 

Последние документы Министерства образования, Управления  образования  требуют 

от школы осознания необходимости создания новой  Программы развития как источника  

прогрессивного развития школы. 
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Педагогический коллектив школы – это высокопрофессиональные учителя, которые 

сочетают традиционные методы обучения с инновационными педагогическими 

технологиями.  

 Вопрос о качестве образования, которое дает школа, для нас был актуальным всегда. В 

последний год проблема обострилась, и тому есть несколько причин: 

-  переход к обучению по новым УМК («Школа 2100»). 

- дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, с разным 

психофизиологическим развитием, и начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

       Повышение качества образования возможно только через инновационные 

процессы, поэтому в настоящее время наша школа находится на этапе модернизации и 

обновления содержания образования, к переходу на ФГОС. 

Педагогический коллектив, наряду с традиционной программой обучения, работает над 

программой развивающего обучения: « Школа 2100».  

Каждая модель начального образования построена на единых психолого-

педагогических концептуальных основах. Содержание предметов в этих моделях 

выстраивается в единой логике, которой соответствует методический аппарат всех 

учебников. 

 Работа по развивающим УМК дает возможность не только реализовать новое 

содержание, с большей эффективностью формировать элементы учебной деятельности 

школьников, но и выстраивать иную систему взаимоотношений учителя и ученика, 

отрабатывать здоровьесберегающие технологии. 

Для того, чтобы проанализировать происходящие системные изменения в развитии 

начальной школы, оценить педагогическую результативность инновационных введений, 

необходимо разработать новые подходы к оценке знаний учащихся, так как результат 

обучения должен проявляться и оцениваться не только количественными показателями, 

сколько по характеру усвоения. 

Благодаря совместным усилиям педагогического коллектива, родителей удалось 

добиться  успехов в развитии школы: 

- возникла вариативность новых УМК; 

- развивается информатизация начального образования; 

- используются мультимедийные проекторы, компьютеры, теле- и видеотехника 

большей частью учителей школы; 

- работают кружки и спортивные секции по программам дополнительного образования; 

- осуществляется переподготовка педагогических кадров совместно с общегородской 

системой повышения квалификации. 

Однако, в результате анализа функционирования школы были выявлены следующие 

проблемы: 
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- не в полной мере обеспечивается преемственность в реализации образовательной 

программы между ступенями школьного образования; 

- не всегда семья  является равноправным партнером школы;  

- повышение профессионального уровня учителей требует существенного 

совершенствования методического обеспечения; 

- сохраняется низкий уровень потребности младших школьников в чтении 

художественной и научно-познавательной литературы (при развитии средств массовой 

информации); 

- недостаточный уровень сформированности речевых умений у выпускников начальной 

школы; 

- отсутствие у младших школьников умений использовать компьютер в учебно-

познавательных целях; 

Все это и определило необходимость в разработке Программы развития школы на 

перспективу. 

При реализации Программы развития школы мы опираемся на следующие 

нормативные документы государственной политики в области образования: 

- Закон Российской Федерации  «Об образовании» с учётом внесенных изменений; Закон 

Республики Коми «Об образовании»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию от 5 

ноября 2008г. (национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная Правительством РФ 17.11.2008г. №1662-р; 

- Послания  Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 ноября 2009 года; от 30 ноября 2010 года; 

 - Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 204 с. — 

(Стандарты второго поколения); 

-  Постановление Правительства РФ от 05.10.2010г. № 795 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

- Ведомственная целевая программа   «Развитие образования в Республике Коми  (2011-2013 

годы)»  (приложение к приказу МО РК от 25.01.2011 № 29);  

 - Концепция  образования  этнокультурной направленности   в Республике Коми  (проект). 

1. Кадровое обеспечение 

Одно из приоритетных направлений – обеспечение начальной школы подготовленными 

в соответствии с потребностями времени педагогическими кадрами. 
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1. Совершенствование кадровой политики. 

2. Совершенствование профессионализма учителя через общегородскую программу 

квалификации и за счет внутренних резервов школы. 

3. Расширение культурно-массовой работы среди педагогов  и разработка программы 

«Здоровье» для сотрудников школы. 

2. Развитие материально-технической базы и модернизация экономических 

отношений в системе образовательного учреждения: 

1.  Разработка и реализация адресной программы по оснащению ОУ; 

2. Создание условий для обеспечения финансовой самостоятельности и 

функционирования школы в свете 83 Федерального закона; 

3. Обучение кадров для работы в новых финансово-экономических условиях. 

3. Совершенствование общественно-государственной системы управления 

школой 

1.  Выдвижение новых требований к системе управления образовательным 

учреждением. 

2. Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров. 

3. Информатизация системы управления: формирование единой информационной сети. 

4. Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения школы 

1. Создание нормативно-правовой базы деятельности образовательного учреждения, 

закрепляющей его модель. 

2. Договорная система взаимоотношений школы с другими организациями и 

учреждениями. 

3. Обеспечение контроля деятельности образовательного учреждения по соблюдению 

Законодательства РФ в области образования. 

5. Механизм реализации Программы развития начальной школы 

Этапы реализации  

программы 

Механизмы реализации 

Первый этап:  

январь 2011 г. – июнь 

2011 г. 

 

-мониторинг состояния ОУ и определение путей его 

дальнейшего развития. 

-совершенствование целевых программ,  их реализация; 

- разработка программы по переходу на ФГОС. 

Второй этап 

июль 2011- декабрь 

-обеспечение условий для реализации основных направлений; а 

именно: 

а) целевая подготовка педагогических и управленческих кадров 
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2011 г. 

 

для реализации задач Программы развития; 

б) информационное и материально-техническое обеспечение  

Программы     развития. 

Третий этап 

январь 2012 – январь 

2016 г. 

-внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах; 

- реализация Программы; 

Четвертый этап 

январь 2016 – июнь 

2016 г. 

- подведение итогов реализации Программы развития, 

обобщение опыта; 

- выявление проблемных зон и подготовка новой Программы 

развития школы. 

6.      Управление Программой: 

Программа развития школы является управленческим документом. Общий контроль 

выполнения программных мероприятий осуществляет администрация, методический совет, 

родительский комитет (или Попечительский совет) школы. 

Исполнителями Программы являются: Администрация, педагогические работники, 

органы общественного управления школой. 

В реализации Программы участвуют также семьи обучающихся, педагогический 

коллектив, общественные и коммерческие организации, социальные партнеры школы. 

План основных мероприятий по реализации Программы развития на 2011-2016 г.г 

Приоритетные 

направления 

Мероприятия программы Участники, 

ответственные за 

проекты 

Сроки 

Направление 1: 

Развитие 

образовательной 

системы. 

Цель: Обеспечение 

нового качества 

образования. 

Модернизация действующего 

учебного плана и образовательной 

программы в свете новых подходов 

к начальному образованию; 

- совершенствование качества 

образования в свете НСОТ 

-совершенствование системы 

дополнительного образования 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Методический 

совет, МО 

учителей 

начальных 

классов 

январь 2011 -

июнь 2011 г.  

- апробирование УМК: «Школа-

2100»,  

- анализ итогов работы по УМК 

работающих в школе.  

МО учителей 

начальных 

классов 

Руководитель 

МО  

сентябрь 

2011 г. 

июнь 2012 

Внедрение новых государственных 

образовательных стандартов. 

Администрация, 

МО учителей 

начальных 

классов 

2011 г. 

Внедрение в учебный процесс 

электронных учебно-методических 

Отв.за проект: 

зам.дир.по УВР, 

2011-2016  
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комплексов и совершенствование 

учителями компьютерных методов 

обучения. 

руководитель 

МО  

Работа проекта «Одаренный 

ребенок». Совершенствование 

системы предметных олимпиад и 

конкурсов. Проведение конкурса 

«Ученик года». 

Отв.за проект: 

зам.дир.по УВР, 

руководители 

МО  

2011-2016 г. 

Разработка и проведение 

многофакторного мониторинга 

оценки результативности качества 

образования, развития и 

воспитания. Проект «Портфолио». 

МО учителей 

начальных 

классов  

 

2011-2012 г. 

Разработка новых методик 

оценивания результатов учебной 

деятельности. 

МО учителей 

начальных 

классов  

2011-2012 г. 

Внедрение ИКТ  в процесс раннего  

обучения учащихся английскому 

языку по программе  М.З. 

Биболетовой.  

Учитель 

английского 

языка. 

2011-2012 г. 

Разработка системы контроля за 

внедрением в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

Создание службы здоровья ОУ. 

зам.директора по 

УВР,  

фельдшер школы  

2011-2012 г. 

Разработка и внедрение программы 

«Преемственность» (совместно с 

ДОУ и СОШ № 33) 

администрация,  

МО учителей. 

2011-2012 г. 

Продолжить работу по 

организации школы будущего 

первоклассника (не менее 2-х 

групп) 

зам.директора по 

УВР,  

 

2011-2016 г. 

Продолжить работу по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс, 

пополнение электронной 

библиотеки (создание сайта 

школы, создание сайтов учителей) 

Руководители 

МО 

2011-2016г. 

Направление 2: 

Развитие 

воспитательной 

системы школы. 

Цель: Реализация 

программ 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования. 

Создание воспитательной службы 

и разработка концепции 

воспитания. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, МО 

кл. рук. 

2011-2012 г 

Разработка программы развития 

личности ребенка: 

- дальнейшее развитие 

дополнительного образования по 

интересам; 

- поддержка способных и 

одаренных детей; 

- развитие навыков здорового 

образа жизни. 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

2011-2012 г 

Дальнейшая работа по целевым Зам. директора 2011 - 2012 г 
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программам: 

- программа «Здоровье»; 

- программа «Одаренный ребенок»; 

- программа детского 

самоуправления  

по УВР 

Работа  службы, связанной с 

вопросами воспитания детей, 

требующих индивидуального 

подхода. 

Отв.за проект: 

соц.педагог 

2011-2016 гг. 

Создание банка данных 

воспитательных технологий. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

2011-2016  г 

Проект «Дополнительное 

образование в начальной школе». 

Отв.за проект: 

зам.дир.по ВР 

2011-2012 г. 

Проект «Реализация 

воспитательного потенциала 

семьи». 

Администрация  2011-2012 г. 

Смотр-конкурс проектов по 

номинации «Самый классный 

класс»; 

Отв.за проект: 

зам.дир.по ВР 

2011-2012 г 

Направление 3: 

Кадровое 

обеспечение. 

Цель: 

Совершенствование 

профессионализма 

учителя, сохранение 

и развитие 

кадрового 

потенциала школы. 

Совершенствование кадровой 

политики ОУ: 

- работа коллектива школы  по 

договорной системе; 

- работа по  Правилам внутреннего 

распорядка; 

- внесение изменений в 

должностные обязанности; 

- разработка системы 

материального стимулирования в 

свете НСОТ; 

Директор ОУ, 

Профсоюзный 

комитет ОУ, 

педагогический 

коллектив 

 2011-2016 г. 

 

Переход на новую форму оплаты 

труда сотрудников. 

Директор ОУ, 

Профсоюзный 

комитет ОУ 

2011 г. 

Переход на новую систему 

аттестации педагогических и 

управленческих кадров 

Директор ОУ, 

зам.дир. по УВР 

2011-2012 г. 

Участие в переподготовке 

педагогических кадров через 

общегородскую программу 

повышения квалификации. 

Отв.за проект: 

зам.дир.по УВР 

2011-2016 г 

Создание проекта «Повышение 

квалификации» за счет внутренних 
резервов на базе школы по 

основным направлениям 

Отв.за проект: 

зам.дир.по УВР 

2011-2012 г. 
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программы развития: 

- для учителей; 

- для классных руководителей. 

Привлечение на работу педагогов 

до 30 лет и специалистов, не 

имеющих педагогического 

образования 

Директор ОУ 2011-2016 г 

Организация и проведение  

повышения квалификации 

учителей и воспитателей в области 

компьютерной грамотности. 

Отв.за проект:  

руководитель 

МО  

2011-2012 г. 

Включение учителей в конкурсное 

движение 

Зам. дир. по УВР 2011-2016 г. 

Разработка и внедрение проектов: 

- «Стимулирование успеха»; 

- «Ученик года»; 

- «Звезды педагогики». 

Отв.за проект: 

зам. дир.по УВР, 

зам. дир. по ВР,. 

Попечительский 

совет 

 2011-2016 г. 

 

Обобщение и распространение 

лучшего педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

республиканском, федеральном 

уровнях 

Зам. дир.по УВР, 

руководители 

МО 

2011-2016 г. 

Организация культурно-массовой 

работы среди педагогов 

(экскурсии, театр). 

Отв.за проект: 

председатель 

профкома 

2011-2016 г. 

Разработка программы «Здоровье» 

для сотрудников школы. 

Отв.за проект: 

председатель 

профкома, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

2011-2012 г. 

Направление 4: 

Развитие 

материально-

технической базы и 

модернизация 

экономических 

отношений в 

системе ОУ. 

  

Цель: Разработка и 

реализация 

адресных программ 

по оснащению 

Разработка и реализация адресной 

программы по оснащению ОУ: 

- оснащение кабинетов мебелью в 

соответствии с новыми 

санитарными требованиями; 

- приобретение компьютерной 

техники; 

- приобретение оргтехники и 

видеотехники; 

- оснащение спортзала; 

- «Школьная библиотека» - 

Директор ОУ,  

завхоз     

 

 2011-2016 г. 
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современной 

начальной школы. 

Создание условий 

для обеспечения 

финансовой 

самостоятельности 

и 

функционирования 

школы 

медиатека; 

- оснащение спортплощадки; 

- оснащение медицинского 

кабинета; 

- оснащение школьного 

пищеблока. 

Ограждение территории школы. Директор  2012-2016 г. 

Переход в статус бюджетного 

учреждения нового типа 

Директор 2011-2012 г. 

Привлечение внебюджетных 

средств в систему ОУ: 

благотворительная помощь. 

Отв. директор 

ОУ 

2011-2016 г. 

Направление 5: 

Система 

управления 

образовательной 

системой ОУ. 

Цель: Выдвижение 

новых требований к 

системе 

управления: 

гибкость, 

открытость, 

информационная и 

технологическая 

оснащенность, 

общественная 

составляющая. 

 

Модернизация управления ОУ в 

период реализации программы 

развития: 

- развитие форм общественного 

управления в системе образования 

(Попечительский  совет); 

- координация деятельности служб 

по контролю и реализации 

программы развития (финансово-

экономической, хозяйственной, 

методической, медицинской, 

психолого-педагогической). 

Директор ОУ, 

администрация 

2011-2013 г. 

Информатизация системы 

управления образованием: 

формирование единой 

информационной сети. 

Отв. директор 

ОУ 

2014-2015 г. 

Направление 6: 

Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Цель: Обеспечение 

нормативно-

правовой базы 

регулирования 

системы 

образования и 

обеспечение ее 

модернизации. 

Создание нормативно-правовой 

базы деятельности ОУ, 

закрепляющей его модель: 

- Устав (переработка); 

- Основная образовательная 

программа; 

- Положение о Совете ОУ; 

- Положение о Педагогическом 

совете; 

- Положение о Методическом 

совете; 

- Положение о материальном 

Директор ОУ, 

администрация 

 2011 г. 
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стимулировании сотрудников; 

- Учредительный договор; 

- Договор о взаимоотношениях с 

другими организациями. 

Лицензирование ОУ Администрация 2011 г. 

Аттестация и аккредитация ОУ Администрация 2011- 2012 г. 

Обеспечения контроля 

деятельности ОУ по соблюдению 

Законодательства  РФ в области 

образования. 

Директор ОУ, 

администрация 

2011-2016 г. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

    В связи с переводом школы в качественно новое состояние, перед современной школой четко 

сформулирована главная задача: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В соответствии с данными 

документами главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития общества и экономики.  Учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности успешного человека. Каждому ученику для этого должны предоставить в 

школе равные и разные возможности для самореализации, самоопределения, должны создать условия 

для нахождения и реализации точек личностного роста. 

В Программе определены тенденции развития школы в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», выдвинуты новые задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, моделируются пути и способы по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает создание условий для 

личностного роста учащихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных 

видах жизнедеятельности в открытом  информационном обществе. 

Эти изменения  вызваны необходимостью осуществления системно-деятельностного подхода к 

дальнейшему совершенствованию школьной образовательной среды, так как ключевой 

характеристикой нового  образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование ключевых компетентностей, инициативности,  активной жизненной позиции, 

накоплении опыта индивидуальной и совместной разнообразной созидающей деятельности. 

Для того, чтобы  образование, которое может обеспечить наша школа, носило современный 

созидательный характер, способствовало дальнейшему поступательному росту нашей школы, ее 

конкурентоспособности, необходимо использовать все разнообразие инновационных инструментов 

школьной образовательной среды: применять  современные образовательные  технологии, обновить 

содержание самого образовательного процесса, индивидуализировать его направленность, создать 

ресурсные условия (кадровые, материально-технические, финансовые) для успешной реализации, 

развивать  модель управления учреждением,  быть открытой и интересной. 

      В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»  отмечено, что «основу 

нашей политики должна составить идеология, в центре которой – человек», сделан акцент на 

ценностях нового гражданского общества, в основу которых  положен современный национальный 

воспитательный идеал, закрепленный в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности.  

Стандарт нового поколения направлен на обеспечение сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 
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