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Пояснительная записка 

 

 Программа развития МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области» «Улучшение 

качества начального образования в условиях малокомплектной школы» на  

2016 – 2021 годы представляет собой долгосрочный нормативно -

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся,  особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях малокомплектной школы, 

основные планируемые конечные результаты.   

В системе образования можно выделить особую группу 

образовательных учреждений, которые используют идеи разновозрастного 

обучения в своей работе – это малокомплектные сельские школы. Несмотря 

на известные недостатки, наличие таких школ считается обязательным, 

поскольку они являются важным социальным фактором. 

Малокомплектность подразумевает объединение по вертикали 

учащихся двух, трѐх, четырѐх классов в один класс – комплект. Это одно из 

основных обстоятельств, определяющее специфику построения содержания и 

форм организации учебно-воспитательного процесса, которые отличается от 

организации учебного процесса в обычном классе. Одна из самых главных 

трудностей, с которой встречаются педагоги - это отсутствие чѐтких 

методических рекомендаций по построению и проведению урока в данных 

условиях. Система обучения в малокомплектной школе рассматривает 

обучение не как самоцель, а как средство развития личности ребѐнка. 

Специфика сельской малокомплектной школы находит свое 

проявление в организации учебного процесса, способах взаимодействия 

обучающихся во внеурочное время, в содержании, формах и методах учебно-

воспитательного процесса.         
 Программа развития школы исходит из новых задач, стоящих перед 

системой образования России. Важным приоритетом разработки программы 
развития становится создание условий реализации государственного заказа 
школе развитие образовательного учреждения работающего в постоянно 
изменяющихся условиях. Перед общеобразовательной школой ставятся 
задачи не просто формирования эрудированного ученика, но творческой и 
личности, способной к реализации своих способностей. 

Очевидна потребность в формировании личности обучающихся с 
развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к 
миру, способного к продуктивной преобразовательной деятельности. 
Отчетливо видно стремление к развитию творческого потенциала 
обучающихся к формированию умения изменять, улучшать, творить 
окружающий мир. 

Федеральные программы развития системы образования России 

определяют для нас основные стратегические ориентиры. В частности, в них 

определено, что достижение нового качества обучения и воспитания должно 
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быть сопряжено с максимальным обеспечением условий для развития 

духовности обучающихся, приобщением их к ценностям отечественной и 

мировой культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, 

гражданским и нравственным самоосуществлением.   

         Настоящая программа определяет стратегию и развитие школы,  

основные направления деятельности по ее реализации.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа поселка 

Сажное Яковлевского района Белгородской 

области» «Улучшение качества начального 

образования в условиях малокомплектной 

школы» на 2016-2021уч. гг. 

Нормативно-правовое 

основание для 

разработки программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утверждена Президентом 

РФ от 04.02.2010 № ПР-271) 

- Муниципальная программа «Развитие 

образования Яковлевского района на 2015 – 2020 

годы» 

- Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

- Санитарно-эпидемиологические правила 

СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

Заказчик программы Педагогический коллектив МБОУ«НОШ  

п. Сажное», родители 

Разработчики 

программы 

Администрация школы, педагогический 

коллектив  МБОУ «НОШ п. Сажное» 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, 

родители, учащиеся 

Цель программы Разработка и внедрение современной модели 

организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях малокомплектной школы,  

обеспечивающейформирование всесторонне 

развитой личности младшего школьника.   

Задачи программы -Использование инновационных технологий, 

позволяющих формировать активную 

творческую личность. 

-Повышение профессионального уровня 

педагогов, их мотивации к инновационному 

поиску, стремлению к самосовершенствованию.  

-Создание условий для развития творческих 

возможностей, сохранения и укрепления 



6 
 

здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности субъектов образовательного 

процесса. 

-Совершенствование воспитательной системы 

школы, направленной на разностороннее 

развитие личности через взаимодействие с 

социальными партнѐрами школы. 

Сроки и этапы 

выполнения  

программы 

(подпрограмм) 

I этап (подготовительный) – сентябрь 2016 г. - 

август 2017 г. 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-

правовых, материально-технических, 

финансовых ресурсов для реализации 

преобразований (внесение изменений в Устав, 

разработка положений, укрепление материальной 

базы). Анализ, корректировка цели, 

конкретизация задач и содержания работы на 

этапе. 

II этап (реализации) – сентябрь 2017 - сентябрь 

2020 

Реализация разработанных подпрограмм и 

организационных механизмов внедрения 

отработанных инновационных проектов в 

деятельности школы, мониторинг программы и 

ее корректировка. Анализ, корректировка целей, 

задач и конкретизация действий на этапе. 

III этап (обобщающий) – октябрь 2020 г. –

декабрь 2020 г. 

Анализ результатов программы, оценка еѐ 

эффективности. Оглашение результатов (в СМИ, 

через школьный сайт, на родительском 

собрании). Выявление новых проблем для 

совершенствования работы школы на следующий 

период. 

 

Направление 

реализации  

программы 

Повышение качества образовательных услуг 

через урочную и внеурочную деятельность; 

расширение вариативности выбора учебных 

программ и программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Повышение 

профессиональной компетентности педагога. 

Совершенствование воспитательной работы. 

Совершенствование работы с одаренными  

детьми. 

Перечень Подпрограмма «Педагогический 
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подпрограмм,основные 

мероприятия 

профессионализм» 

Подпрограмма «Формирование всесторонне 

развитой личности младшего школьника» 

Подпрограмма «Школа-территория безопасности 

и здоровья школьника» 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования)  

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

программы 

1. Создание условий для обеспечения 

личностных достижений обучающихся в 

направлении развития личности, уровня 

воспитанности, обученности, физического и 

психического здоровья. 

2. Повышение качества   образовательных 

результатов  через   совершенствование 

педагогического мастерства. 

3.Создание образовательной  среды  как  фактора 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4.Создание   условий  дляорганизации 

внеурочной творческой и спортивной 

деятельности учащихся. 

5. Совершенствование    материально-

технической базы школы.  

Система контроля 

реализации программы 

Мониторинг реализации Программы 

осуществляется педагогическим советом школы, 

Управляющим советом и Учредителем.  

Управление 

Программой 

Управление реализацией Программы развития 

осуществляет администрация и   Управляющий 

совет школы 
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Раздел 1.  Аналитико-прогностическое обоснование программы 

 

1.1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

 

Статус учреждения      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа поселка СажноеЯковлевского 

района Белгородской области» (сокращенное наименование МБОУ «НОШ п. 

Сажное») 

Юридический адрес:309055,  Белгородская область, Яковлевский  район, п. 

Сажное, ул. Центральная, д. 8 

Фактический адрес:309055,  Белгородская область,Яковлевский  район, п. 

Сажное, ул. Центральная, д. 8 

Телефоны:8(47244) 6-73-43, 6-73-26 

Электронная почта:natalirid@yandex.ru 

Свидетельство о государственной аккредитации: №4274 от 22.12.2016 г. 

Лицензия на образовательную деятельность: №8346 от 06.10.2016 г. 

Учредитель:муниципальное образование – муниципальный район 

«Яковлевский район» Белгородской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляются администрацией муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области в лице управления образования 

администрации муниципального района «Яковлевскийрайон» Белгородской 

области 

 

МБОУ «НОШ п. Сажное» расположено в 20 км от районного центра г. 

Строитель. Социокультурная среда образовательной организации 

представлена МБДОУ «Детский сад п. Сажное», сельской библиотекой, 

ФАПом, филиалом почтового отделения, сельским клубом.  

       Школа для детей, жителей села и близлежащих сел - с. Озерово, 

с. Рождественка является не только учебным центром, но и культурно –

досуговым. 

Родители, часто занятые социально – бытовыми вопросами, не уделяют 

необходимого внимания своим детям и являются пассивными участниками 

образовательного процесса.  В то же время есть родители, которые желают 

дать всестороннее развитие своим детям, желают.  Эти родители   активнее 

участвуют в школьной жизни, достаточно ясно представляют 

образовательные потребности и являются помощниками педагогическому 

коллективу в вопросах воспитания и образования детей. 

При школе есть приспособленная спортивная площадка, на которой 

имеется оборудованное футбольное поле. Именно на нѐм в посѐлке 

происходят соревнования между командами разных возрастов - от 6 лет до 50 

включительно.  Школа это приветствует и считает, что данный факт является 

mailto:natalirid@yandex.ru


9 
 

современным, актуальным, помогает реализовать желания ребят, заполнить 

свободное время, а главное - способствует физическому развитию организма 

детей и демонстрирует положительный пример родителей в здоровом образе 

жизни.  

Коллективы Школы и детского сада активно взаимодействуют между 

собой. Между нами заключен договор о сотрудничестве, разработан план 

совместных мероприятий. Договоры о сотрудничестве заключены также с 

сельской библиотекой и с сельским клубом. Это также способствует 

развитию детей посѐлка, помогает легче преодолеть им период адаптации. 

В поселке на сегодняшний день проживает 130 детей в возрасте от 0 до 

18 лет. В ближайшей перспективе, т.е. до 2021 года ожидается увеличение 

численности детей в возрасте от 6,6 - 15 лет до 78 человек. 

 

Материально-техническая база учреждения 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты 4 

Спортивно-игровой кабинет  1 

Столовая  
На 20 посадочных мест, оборудована в 

здании детского сада 

Медицинский кабинет  На территории ФАПа 

Кабинет информатики и ИКТ / 

рабочих мест с компьютерами 
0 

Библиотека 

Учебники - 329 

художественная литература - 542 

научно – методическая литература - 0 

справочная литература - 0 

периодические издания - 106 

Компьютер 1 

АРМ учителя 2 

Мультимедийный проектор,экран 2 

Музыкальный центр 0 

Цифровой фотоаппарат 1 

Телевизор  1 

Видеомагнитофон 0 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 

 

 

    Кадровый потенциал 

Общее количество педагогических работников, из них 

совместителей 

 

Средний возраст 40 
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Имеют: категории 1 

Ученые степени 0 

Правительственные награды 1 

Почетные звания 0 

Отраслевые награды 0 

 

 С целью повышения уровня образования педагогов в Учреждении 

действует четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации 

развивать профессиональные знания и умения учителей: разработан план 

повышения квалификации учителей на перспективу до 2021 года, а также 

учителя школы участвуют в работе методических объединений, 

тематических семинаров и конференций. 

 

Социальный паспорт школы  2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование 
Количество 

учащихся 

1 Количество учащихся в школе 20 

2 Количество классов - комплектов 2 

4 Учащиеся из многодетных семей 4 

5 Учащиеся из неполных семей 5 

6 Учащиеся из малообеспеченных семей 0 

7 Дети - инвалиды 0 

8 
Учащиеся, находящиеся на индивидуальном 

обучении 
0 

9 Опекаемые дети 0 

10 Дети из приѐмных семей 0 

11 Дети, замеченные в курении 0 

12 Дети, стоящие на учѐте 0 

13 

В ОДН 0 

В СОП 0 

На внутришкольном учѐте 0 

14 Проживание в населѐнных пунктах  0 

 

 

Образовательная деятельность МБОУ «НОШ п. Сажное»       

осуществляется по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. основные начальное общее 

образование 

начальное общее 

образование 

4 года 
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2. Дополнительные 

общеобразователь

ные и 

дополнительные 

общеразвивающие 

дополнительное 

образование 

детей 

Программы  

спортивно-

оздоровительной, 

духовно-

нравственной,  

социальной, 

обще-

интеллектуальной

,  

общекультурной 

направленности 

4 года 

 

 

МБОУ «НОШ п. Сажное» активно взаимодействует со школами района 

и своего округа: учащиеся участвуют в межшкольных конкурсах и 

предметных олимпиадах, учителя организуют семинары, проводят мастер-

классы.  

 

 

Взаимодействие учреждения с общественностью, семьѐй 

Общественность 

(социальное 

окружение) 

Дом культуры  

планирование, организация и проведение совместных 

традиционных мероприятий:  

- 1 сентября, Последний звонок, День матери, Новый год, 

Масленица, Рождество Христово, День Победы, День 

села, и др. 

Сельская библиотека 

планирование, организация и проведение различные 

литературных мероприятий по творчеству писателей, 

истории Белгородчины, краеведению и др.; 

участие школьников в сельском клубе «Истоки», 

организованным при сельской библиотеке заведующей 

библиотекой и учителями начальной школы; 

участие заведующей сельской библиотекой в 

Управляющем совете учреждения; 

Организация библиотечных уроков на базе библиотеки и 

школы; 

Администрация Гостищевского сельского поселения 

участие в традиционных общешкольных мероприятиях; 

участие в Управляющем Совете школы 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

участие в Совете профилактики; 

участие в Управляющем Совете школы; 

участие в родительских собраниях; 
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участие и проведение профилактических бесед с 

учащимися и «трудными» семьями; 

информационные; 

Семья Работа в Управляющем Совете учреждения; 

Работа классных родительских комитетов; 

 Классные и общешкольные родительские собрания, 

лектории; 

Проведение совместных мероприятий и праздников; 

Индивидуальная работа с родителями; 

Работа в Совете профилактики. 

Реализуемые воспитательные  программы 

Наименование программы Гражданско-патриотическая программа  

 «Я – Человек, Личность, Гражданин»; 

Воспитательная программа «Школа успеха» 

Традиционные мероприятия учреждения 

День знаний 

Посвящение в первоклассники 

День учителя 

День матери 

Новогодние праздники 

Военно-спортивный месячник 

Посвящение женщине (праздник, посвящѐнный 8 Марта) 

День здоровья (участие всей школы- не менее 3-4 раз/год) 

Программа праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая; 

 

1.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и 

внутренней среды социального заказа школы 

 

 

При оценке эффективности работы школы следует принять во 

внимание некоторый ряд факторов, влияющих на социально-педагогическую 

систему. 

 Микрорайон, в котором расположена школа, занимает центральное 

место в посѐлке. Вокруг посѐлка расположены свинокомплексы, на которых 

работают 30% населения и родителей посѐлка. Внутри посѐлка имеется 

отделение почты, библиотека, три магазина, аптека, клуб, сельская 

библиотека. Активно расширяется сам посѐлок за счѐт новостроек. 

Экологическая обстановка сложная, наблюдается выброс вредных веществ в 

атмосферу. Здание школы расположено на автомагистрали и в 50 метрах от 

полотна железной дороги, что также является опасным с точки зрения 

экологии и физической безопасности детей. Но вместе с тем наличие рабочих 

мест для живущих в посѐлке, связь возможностей автотранспорта  и 

железной дороги с г. Строитель и г. Белгородом даѐт возможность работы 
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родителям детей в иных инфраструктурах городов и является источником 

стабильного проживания в посѐлке. 

 Наличие тесной связи и сотрудничества с учреждениями социума - 

детским садом, поселковым Домом культуры, сельской библиотекой 

оказывает положительное значение на организацию воспитательного 

процесса. Заведующая сельской библиотекой является председателем 

Управляющего совета школы. 

 Возникает и кадровый вопрос при развитии образовательных сетей.  

МБОУ «НОШ п. Сажное» входит в сеть школ, базовой школой которой 

является МБОУ «Гостищевская СОШ». Базовая школа является, с одной 

стороны, значительным подспорьем для нашей школы в поддержке и 

решении проблем материально-технической базы но, с другой стороны, - это 

наши конкуренты. Некоторые родители учащихся правомерно выбирают 

обучение своих детей в МБОУ «Гостищевская СОШ», что влечѐт за собой 

снижение численности в нашем учреждении. Проявившаяся подвижность 

социального окружения ставит задачу организации мониторинга 

образовательных потребностей социума со стороны школы и ее гибкого 

реагирования на изменения запросов.  

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных целях 

школы. Эта стратегия модернизации задает новые требования к уровням 

школьного образования.  

Переход образования на государственные стандарты нового поколения 

требуют от школы совершенствования, изменения от педагога - становление 

его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

разными технологиями преподавания своего предмета. 

В сложившейся ситуации возникает необходимость изменения 

приоритетов в учебно-воспитательном процессе, выдвигая на первый план не 

только традиционную задачу повышения качества образования, но и требуя, 

в первую очередь, особых педагогических усилий от школы в решении 

проблемы адаптации ребенка в окружающем социуме.  

Социальная диагностика и данные обследования личностного развития 

детей, поступающих в школу, позволяют выделить такие проблемы, для 

решения которых необходимо менять цели, подходы, понимание 

воспитательных и образовательных задач: 

 - дети, поступающие в школу, имеют широкий спектр 

интеллектуального развития: от детей с высоким уровнем развития до детей с 

ослабленным умственным развитием, что побуждает педагогический 

коллектив школы планировать совместную работу с педагогическим 

коллективом детского сада, направленную, прежде всего, на повышение 

качества знаний воспитанников и учащихся, развитие их творческих 

навыков; 
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 - в силу особенностей нынешней социально-экономической 

ситуации, фактором проживания в сельской местности, для большинства 

родителей основной целью является материальное обеспечение семьи.  

Некоторые родители работают даже в двух местах, тем самым ограничивая 

до минимума своѐ время, которое они могут уделить на воспитание и 

развитие детей. Это побуждает коллектив нашей школы более тщательно 

продумать занятость детей второй половины дня, чтобы в полной мере 

удовлетворить запросы детей и родителей; 

 - в сельской, небольшой по численности, школе достаточно 

сложно разнообразить формы социализации для детей с целью решения их 

индивидуальных подробностей. Коллективу школы необходимо привлекать 

специалистов, работающих в области культуры, сельской библиотеки, 

органов внутренних дел, здравоохранения и др. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

- создание условий для предметно-нравственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую 

и другие виды активности ребенка – организованную в зависимости от 

возрастной специфики его развития, начиная со ступени  дошкольного 

образования; 

- интенсивное включение в образовательный процесс учреждения 

возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

социума (кружки, секции, студии); 

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения. 

Анализ внутренних факторов позволяет выявить проблемы и 

недостатки, оказывающие отрицательное влияние на качество 

образовательного и воспитательного процессов, адаптацию школьников к 

современной социальной среде: 

-загруженность учителей, связанная с организацией учебного процесса 

в малокомплектной школе,что приводит к ослаблению деятельности учителя 

в работе с сильными и одарѐнными детьми. Также это сказывается на 

отсутствии времени заняться самообразованием; 

-отдалѐнность места работы для половины учителей. Данный фактор 

также способствует снижению общего количества времени, которое бы мог 

учитель использовать для работы с классом или каким-либо учеником, да и 

не положительным образом затрагивает материальную составляющую 

заработной платы; 

- отсутствие школьного транспорта 

В настоящее время очень большая роль отводится безопасным 

условиям организации всех видов деятельности, а также воспитательной 

роли школы в развитии детей. Отсутствие школьного транспорта не 

позволяет участвовать учащимся школы во всех мероприятиях, 

организованных в районе, области. Отсутствует возможность вывести детей 

на экскурсии, в музеи, на соревнования в какую-либо школу, город в 



15 
 

необходимом количестве; не позволяет должным образом организовать досуг 

учащихся в каникулярное время, особенно в летний период времени. Школа 

вынуждена планировать мероприятия с учѐтом имеющихся возможностей.  
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1.3. Анализ уровня качества образовательных услуг школы: 

 

1.3.1. Результаты успеваемости в 1-4 классах  

 

класс Кол-во 

 учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество  

обучения(%) 

Имеют «3» по 

 одному предмету 

Не успевают 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013 2014 2015 

1 5 3 10 100 100 100 - - - - - - 0 0 0 

2 4 5 3 100 100 100 100 80 66 - - - 0 0 0 

3 5 3 5 100 100 100 80 100 80 - - - 0 0 0 

4 2 5 3 100 100 100 33 80 100 - - - 0 0 0 

 

1.3.2. Результаты мониторинговых исследований качества подготовки учащихся 4 класса 

 

ПРЕДМЕТ 

 

2012г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

Количество  учащихся в 

кл.-6 

Количество  выполнявших 

тест - 6 

Количество  учащихся в 

кл.-7 

Количество  выполнявших 

тест - 7 

Количество  учащихся в 

кл.-6 

Количество  выполнявших 

тест - 6 

 Качество % Обученность 

% 

Качество % Обученность 

% 

Качество % Обученность 

% 

Русский язык 17 83,3 57 100 100 100 

Математика  33,3 100 86 100 83,3 100 
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1.4.Воспитательная система школы 

 

 

Система воспитания в школе имеет гражданско-патриотическую 

направленность и ориентирована на максимально полное развитие 

индивидуальности ребенка. Она включает в себя: работу классных 

руководителей по определенным направлениям, работу по укреплению 

традиций школы, сохранению и укреплению здоровья учащихся, ученических 

объединений, строится на основе программы "Я — Человек, Ученик, 

Гражданин", разработанной творческой группой педагогов школы.  

   Основные цели программы: 

-  воспитание у детей гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному 

проявлению в различных сферах жизни общества;  

- формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Разрабатывая программу по воспитательной работе школы, мы исходили 

из конкретных возможностей нашей школы. Проанализировали 

психологическую готовность к этой работе педагогов и учащихся, 

материальное и методическое обеспечение.  

Программа разработана для использования в начальной школе с 1-го по 

4-й класс. Она включает в себя 5 направлений, связанных между собой логикой 

формирования гражданина России: 

«Я- Человек» 

«Я- Гражданин и Патриот».  

«Я и Семья» 

«Я и Культура» 

«Я и Школа» 

 

Процесс формирования готовности к защите Отечества, воспитания 

любви и уважения к малой родине у младших школьников строится с учѐтом у 

них пока ещѐ ограниченного жизненного опыта, характера и объѐма 

полученных знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в 

этот период обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением 

учебных, общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм 

патриотического воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут 

формироваться знания ребят о своей Родине, о людях живущих рядом, их 

нравственное, эмоционально-волевое отношение к деятельности по защите 

близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую 

эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших 

школьников чувства восхищения односельчанами, одноклассниками, людьми, 

живущими в нашей стране. 
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1.5. Анализ состояния ресурсной и технологической базы школы 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа п. Сажное Яковлевского района 

Белгородской области» расположено в  одноэтажном приспособленном здании. 

В здании обучаются учащиеся 1-4 классов (год ввода в эксплуатацию – 1997), к 

этому зданию  пристроен спортивно-игровой кабинет размером 37,8 кв. м, где 

организуются уроки физической культуры в случае плохой погоды и в 

соответствии с учебной программой. 

 Зданиеимеет 4 учебных кабинета. Общая площадь здания составляет 

142,4 кв. м.Имеется горячая и холодная вода. туалеты для мальчиков, девочек и 

персонала. К зданию примыкает стационарная газовая котельная, через 

которую осуществляется отопление. 

 В здании начальной школы оборудован запасный выход, 

видеонаблюдение. Здание школы имеет выход сигнала на пульт ЕДС, 

оборудованопожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

Территория школы имеет частичное деревянное ограждение, асфальтовое 

покрытие двора.  

Техническое состояние здания - удовлетворительное, капитальных 

ремонтов в здании не проводилось. 

Пришкольная территория составляет 14 274 кв. м, включает в себя землю 

под здания, спортивные площадки, учебно-опытные участки, огород под 

выращивание сельхозпродукции, игровую площадку для учащихся 1-4-х 

классов. 

Школа имеет отопление, во всех зданиях заменено освещение, проведено 

холодное и горячее водоснабжение, оборудованы санитарные комнаты, 

канализация, классы на начальном уровне обучения оснащены ростовой 

мебелью. Планируется дальнейшее материально-техническое оснащение 

школы. 
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Общие выводы проблем школы 

 

 

Общий анализ деятельности участников образовательного процесса 

позволил выявить проблемы образовательной системы школы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание администрации и педагогическому 

коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать 

все цели и задачи современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения 

современных актуальных проблем участников образовательных отношений в 

связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования;  

 - инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения(отраженные в 

СанПиНах, ФЗ №273 «Об образовании» и других нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации школьников и взаимной ответственности за 

результаты образования.  

Ежегодный анализ деятельности школы за предыдущий период, 

выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на 

реализацию актуального современного социального заказа позволяет 

сформулировать следующие направления совершенствования образовательного 

пространства МБОУ «НОШ п. Сажное» в соответствие с настоящей 

Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями 

ФЗ №273-ФЗ и ФГОС ООО; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

- Дальнейшее улучшение содержания и организации образовательного 

процесса в условиях малокомплектной школы; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с социальными 

партнѐрами. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей 

деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных 

системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы 

развития на 2016-2021 гг.  
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Раздел 2. Перспективы реализации Программы развития «Улучшение 

качества начального образования в условиях малокомплектной школы» 

 

2.1. Особенности малокомплектной школы 

 

 

Малокомплектная школа имеет свои специфические трудности, 

обусловленные небольшим количеством учеников и социальной средой, 

которая оказывает далеко не всегда положительное влияние на процесс 

развития сельского ребенка. Большое беспокойство вызывают такие факторы, 

как: 

- низкая информационная насыщенность школ на селе; 

- недостаточность научно-методических рекомендаций по управлению 

начальной малокомплектной школой; 

- недостаточное качество знаний и общее развитие сельских детей; 

низкий образовательный и культурный уровень сельской семьи; 

- отдаленность малокомплектных начальных школ от методических 

центров; 

Однако при имеющихся трудностях можно и нужно находить новые, 

более эффективные средства организации педагогического процесса (формы, 

методы, приемы обучения и воспитания), оптимально используя для этого все 

возможности, связанные со спецификой учебно-воспитательной работы в 

малокомплектной школе. 

Малая наполняемость класса обладает и рядом преимуществ, которые 

нужно знать и рационально использовать в повседневной практической 

деятельности. 

В условиях малой школы учителю легче осуществлять: 

- индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их темперамента и 

нервной системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня 

знаний и умений; 

- личностно-ориентированный подход в обучении, при котором личное 

общение выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание 

внутренней позиции ученика. Ученик и учитель «слышат» друг друга; 

- практическую направленность учебной деятельности учaщихся 

(экскурсии на сельскохозяйственные объекты, участие в опытнической работе и 

т.д.); 

- нравственное, патриотическое воспитание младшего школьника в 

процессе общественно значимой деятельности, деятельности по интересам, в 

процессе общения с товарищами, взрослыми и учителями. 
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Главными отличительными чертами обучения в малокомплектной школе 

должны стать: 

- мотивационный аспект и самостоятельный характер обучения 

(ученик учится сам, учитель помогает ему); 

- активная позиция ученика: он не только получает знания, но и 

обучается способам добывания знаний; 

- увеличение индивидуального общения учителя с учеником; 

- создание условий для самоорганизации учебного процесса  

(планирование, дозирование объема школьных и домашних заданий, 

регулирование ритма работы и отдыха); 

- более прочное усвоение предметных знаний, умений и навыков; 

          -   всеобщее сотрудничество, товарищеская взаимопомощь, участие 

старших в обучении младших; 

Организованный таким образом учебный процесс позволит не сдерживать 

способных учащихся, ускорить темпы их обучения, расширить сотрудничество, 

естественное общение разновозрастных детей. 

Умело использовать специфические особенности малокомплектной 

школы - главная задача учителя, которого сегодня отличают профессиональная 

культура, образованность, его готовность воспринимать иное мнение, его 

способность быть образцом высоконравственного поведения для окружающих, 

особенно на селе, где он всегда у всех на виду. 

 

 

2.2. Подпрограмма «Педагогический профессионализм» 

 

 

Цель: количественные и качественные показатели роста 

квалификационных категорий педагогов. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для повышения квалификации и аттестации 

учителей школы. 

2. Содействие развитию профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с новыми требованиями государства и общества. 

3. Создание условий для стимулирования эффективной педагогической 

деятельности. 

 

 

План мероприятий в рамках подпрограммы 

«Педагогический профессионализм» 

 

Задачи Мероприятия Сроки Индикаторы 
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реализации результативности 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогов 

школы 

 

Аттестация педагогических 

работников 

2016- 

2021 

Рост численности 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию  

 

Организация повышения 

квалификации педагогов, в т. 

ч. дистанционно 

2016-2021 

май-

сентябрь 

Доля педагогических 

и руководящих 

работников ОУ, 

своевременно про-

шедших курсы 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации в общем 

числе нуждающихся 

в данной услуге. 

Содействие 

развитию 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

государства и 

общества. 

 

Организация методических 

семинаров на базе 

учреждения или участие на 

районном уровне в конкурсах 

педмастерства, открытых 

уроках, семинарах 

2016-2021 

Доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

различного уровня от 

общего числа 

педагогов. 

Проведение методической 

работы по вопросам 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

условиях малокомплектной 

школы 

2016-2021 

Доля учителей, при-

меняющих 

специфические 

подходы в 

образовательном 

процессе от общего 

числа учителей 

Конкурс портфолио 

педагогов 
ежегодно 

Доля качественно 

оформленных 

портфолио от общего 

числа педагогов 

Организация и проведение 

мастер-классов по 

использованию нового  

учебного и мультимедийного 

оборудования в 

образовательном процессе в 

школе. 

2016-2021 

 

 

Доля педагогов, 

владеющих ИКТ-

компетентностью и 

эффективно исполь-

зующих новое 

учебное и  

мультимедийное 

оборудование в 

образовательном 
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процессе (по резуль-

татам мониторинга) 

Распространение опыта 

работы педагогов 

ежегодно 

 

 

Доля педагогов, 

обобщивших или 

представивших опыт 

своей работы на 

различных методи-

ческих мероприятиях 

разного уровня 

Создание 

условий для  

стимулирования 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

Стимулирующие выплаты за  

результативность профес-

сиональной и инновационной 

деятельности 

2016-2020 

 

 

   Наличие выплат 

Доля педагогов, имеющих 

награды  различного уровня 
ежегодно 

     Поощрения        

        педагогов 

 

Ожидаемые результаты: 

-    Профессиональное развитие педагогов, их продвижение к более высокому 

уровню профессионально-методической, межкультурной и коммуникативной 

компетентности как способности быть открытым к инновационным 

образовательным идеям и социально-культурным ценностям.  

- Совершенствование технологий обучения в малочисленных малокомплектных 

классах, основанной на создании условий разновозрастного взаимодействия 

учащихся. 

- Формирование собственной позитивной оценки, удовлетворенности 

результатами и общественной оценкой педагогической деятельности.  

 

Риски: 

- Возрастной ценз педагогического коллектива.  

- Педагогическая перегрузка.  

- Недостаток финансовых и материальных возможностей школы для 

обеспечения образовательных потребностей педагогов в максимальном объеме. 

- Эмоциональное выгорание.  

 

Ответственные:директор 
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2.3. Подпрограмма «Формирование всесторонне развитой личности 

младшего школьника» 

 

 

Цель:количественные и качественные показатели участия в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, положительная динамика количества 

совместно организованных и проведенных мероприятий, роста числа 

обучающихся, занимающихся во внеурочных творческих кружках и 

спортивных секциях 

 

Задачи: 

1. Создать педагогические условия, обеспечивающие возможность 

самореализации и раскрытия одаренности школьников на основе 

удовлетворения и развития их исследовательской активности; 

2. Организовать деятельность внеурочных творческих кружков и (или) 

спортивных секций для детей поселка на базе школы. 

 

План мероприятий в рамках подпрограммы 

«Формирование всесторонне развитой личности младшего 

школьника» 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Индикаторы 

результативности 

Развитие 

образовательной 

среды для 

выявления и 

поддержки 

детей, 

одаренных в 

различных 

областях. 

 

Психологическая диагностика 

различных типов одаренности 

у школьников 

2016-2021 

Рост числа 

выявленных 

одаренных детей 

Сотрудничество с 

воспитателями МБДОУ 

«Детский сад п. Сажное» по 

вопросам выявления 

одаренных детей 

2016-2021 

май-

сентябрь 

Рост числа 

выявленных 

одаренных детей  

Формирование банка данных 

одаренных детей 2016-2021 

Наличие банка 

данных одаренных 

детей 

Участие учащихся во 

Всероссийской олимпиаде  

школьников  

ежегодно 

Численность 

учащихся, прини-

мающих участие в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обеспечение массового 

участия  учащихся в 

2016-2021 

 

Количество 

призеров 
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предметных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня  

конкурсов и 

олимпиад. 

Обеспечение массового 

участия  учащихся в 

школьных, поселковых, 

муниципальных 

воспитательных мероприятиях 

через привлечение 

специалистов дополнительного 

образования и социума 

 

2016-2021 

Количество 

участий в 

мероприятиях 

каждого ребѐнка 

 

 

Повышение стимула у 

талантливых детей. 

 

 
2016-2021 

 

Наличие стенда 

«Ими гордится 

школа», 

оформление 

портфолио 

 

 

Организовать 

деятельность 

внеурочных 

творческих 

кружков и (или) 

спортивных 

секций для 

детей поселка 

на базе школы 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями, с целью 

выявления направления работы 

организации внеурочных 

творческих кружков и (или) 

спортивных секции, 

готовности оплачивать работу 

специалистов 

дополнительногообразования 

(хореографа, тренера и др.) 

сентябрь 

2016-

октябрь 

2016 

Количество роди-

телей, 

принимающих 

участие в 

организации 

внеурочных 

творческих 

кружков и (или) 

спортивных 

секций 

Создание технической и 

методической базы для 

организации деятельность 

внеурочных творческих 

кружков и спортивных секций 

для детей поселка. 

Привлечение специалистов 

дополнительного образования 

2016-2017 

 

Согласованные 

планы социума: 

Школа-детский 

сад, клуб. 

Организация досуговой 

деятельности детей по их 

запросам и с учѐтом 

выявленных талантов 

2016-2021 

Численность 

учащихся, 

занимающихся в 

кружках 

дополнительного 

образования 

учреждения, 
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социума 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация  подпрограммы должна способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

-  повышению  качества образования и воспитания школьников в целом; 

-  созданию условий для укрепления здоровья детей; 

- положительной  динамике процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, конференций различного уровня; 

- повышению социального престижа школы на местном, муниципальном 

уровне. 

 

Риски:  

- неправильное или несвоевременное выявление одаренности ребенка; 

-отсутствие педагогов-специалистов дополнительного образования с учѐтом 

запросов детей и родителей; 

-низкая материальная база для возможности реализовать заявленные кружки; 

-загруженность детей учебной деятельностью; 

-нежелание социальных партнѐров на должном уровне и ответственно 

отнестись к проблеме.  

 

Ответственные: директор, классные руководители, родители. 

 

 

2.4. Подпрограмма «Школа-территория безопасности и здоровья 

школьника» 

 

 

Цель: совершенствование условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья школьников.  

 

Задачи:  

1. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса, способных 

обеспечить профилактику заболеваний и укрепление здоровья 

обучающихся; 

2. Создание  условий для привлечения родителей, социума  к проблемам 

здоровьесбережения, здорового и безопасного образа жизни; 

3. Создание адаптивной  образовательной среды для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенностях развития. 
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План мероприятий  в рамках подпрограммы 

«Школа-территория безопасности и здоровья школьника» 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Индикаторы 

результативности 

Обеспечениеб

езопасных 

условий 

образовательн

ого процесса, 

обеспечиваю

щих 

профилактику 

заболеваний и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Поддержание 

материально-

технической базы, 

зданий и сооружений 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями СаНПиН 

ежегодно Сумма привлечѐнных 

финансовых средств, 

направленных на 

развитие учреждения 

Привлечение внимания к 

проблемам учреждения, 

связанным со 

здоровьесбережением, 

административных 

работников округа, 

муниципалитета, 

депутатского корпуса, 

родителей учащихся с 

целью дальнейшего 

финансирования и 

развития учреждения  

ежегодно Сумма привлечѐнных 

финансовых средств, 

направленных на 

развитие учреждения 

Контроль за 

валеологически 

целесообразной 

организацией урока, его 

этапов, включая 

достаточную 

двигательную 

активность детей в 

процессе обучения, 

использование режима 

свободных дина-

мических пауз, 

организацию активного 

отдыха на переменах 

 

ежегодно 

 

 

Возрастание физической 

активности детей и 

подростков 

 

Контроль над 

соблюдением 

санитарных норм и 

правил, световым, 

ежегодно Доля обучающихся ОУ, 

которые получают 

двухразовое горячее 

питание 
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тепловым режимом, 

организацией горячего 

питания. 

Регулярные 

медицинские осмотры, 

проводимые врачами 

поликлиники,  

ежегодно -Заключение договора на 

медицинское 

обслуживание детей и 

работников учреждения. 

-Мониторинг 

хронических заболеваний 

учащихся 

Создание  

условий  для 

привлечения 

родителей, 

социума  к 

проблемам 

здоровьесбере

жения, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

 

 

 

Организация 

родительских собраний с 

проведением лектория 

по вопросам, связанным 

с психологией ребѐнка, 

сохранением 

психологического  

здоровья, правовыми 

аспектами 

жизнедеятельности : 

Лекторий для родителей 

по вопросам здоровья 

детей (с привлечением 

специалистов): 

"Условия нормального 

развития и здоровья 

ребенка в семье", 

"Рациональное питание 

как способ сохранения 

здоровья детей", 

«Закаливание детей», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний», 

«Профилактика 

заболеваний опорно-

двигательного 

аппарата», 

«Профилактика 

близорукости». 

 

ежегодно 

Мониторинг 

посещаемости 

родителями родительских 

собраний; 

Доля родителей, 

посещающих лекторий от 

общего числа родителей 

учащихся школы 

Индивидуальные 

консультации психолога 

и  логопеда для 

родителей 

2016-2021 Количество родителей, 

получивших 

консультации психолога 

и  логопеда 
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Спортивные праздники с 

участием родителей 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья», «На 

лыжи всей семьей», 

«Семейные веселые 

старты» 

2016-2021 Количество семей 

учащихся, принимающих 

участие в спортивных 

мероприятиях 

Привлечение родителей 

к традиционным 

праздникам и 

мероприятиям 

Учреждения и посѐлка 

2016-2021 Количество семей 

учащихся, принимающих 

участие в спортивных 

мероприятиях 

Создание 

безопасных 

условий 

образовательн

ого процесса, 

способных 

обеспечить 

профилактику 

заболеваний и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся; 

 

Организация 

мероприятий по охране 

труда 

2016-2021 Предупреждение и 

своевременное 

проведение мероприятий 

по охране труда, в том 

числе проведение 

аттестации рабочих мест 

Организация 

мероприятий по ТБ и ПБ 

2016-2021 Предупреждение и 

своевременное 

проведение 

профилактических и 

тренировочных 

мероприятий  

Организация 

мероприятий по 

профилактике и 

предупреждению 

травматизма участников 

образовательного 

процесса 

2016-2021 Количество учащихся, 

получивших травмы во 

время учебно-

воспитательного 

процесса 

Совершенствование 

материально-

технической базы школы 

2016-2021 Мониторинг соответствия 

материально-технической 

базы ФГОС 

Организация школьных 

спортивных 

соревнований и 

спартакиад. 

Участие школьников в 

«Днях здоровья» 

ежегодно 

 

 

Процент учащихся, 

принимающих участие в 

школьных спортивных 

соревнованиях и 

спартакиадах 

Участие школьников в 

муниципальных, 

межшкольных 

спортивных 

2016-2021 Число участников 

спортивных мероприятий 

и их результативность 
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мероприятиях. 

Оформление стендов 

"Здоровый образ жизни", 

«Спортивная жизнь 

школы», «ГТО» 

2016-2021 Наличие стендов 

Проведение утренних 

прогулок перед началом 

занятий, динамических 

пауз (в начальной 

школе), утренней 

зарядки 

 

 

2016-2021 

Уменьшение количества 

учащихся, переболевших 

ОРВИ от общего числа 

учеников начальных 

классов 

Проведение 

тематических классных 

часов по проблемам 

здоровья и здорового 

образа жизни 

 

2016-2021 Стабильная и 

положительная динамика 

здоровья учащихся 

школы; 

снижение числа 

учащихся, подверженных 

вредным привычкам. 

Психолого-

педагогическая и 

медико-биологическая 

оценка готовности к 

обучению будущих 

первоклассников; 

формирование «групп 

риска», нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе. 

 Стабильная и 

положительная динамика 

здоровья учащихся 

школы 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание безопасной, благоприятной  образовательной  среды,  

способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности в 

новом комплексе; 

- формирование у детей  знаний  о  собственном  здоровье  и  факторах, 

влияющих на состояние здоровья; 

- формирование стойкоймотивации к пониманию приоритетности своего 

собственного здоровья и здорового образа жизни, умению самостоятельно 

создать и сохранить своѐ здоровье;  

- уменьшение количества школьников, имеющих хронические заболевания; 

 

Риски: 

- недостаточное и несвоевременное финансирование программы; 

- низкий уровень мотивации родителей для участия в просветительско-

оздоровительных мероприятиях; 
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- отсутствие финансовых возможностей для совершенствования материально-

технической базы; 

- отсутствие финансовых возможностей для строительства нового здания для 

образовательного комплекса Школы-сада; 

 

Ответственные: директор, классные руководители. 
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2.5 . Мероприятия попрограмме и сроки их выполнения 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Результат 

Первый этап — январь 2016г. - август 2016г. 

1.1 Проведение 

организационного 

семинара для 

предполагаемых 

участников 

программы 

Декабрь 2016 Администрация 

МБОУ «ООШ 

п.Сажное» 

Механизм 

взаимодействия 

участников 

программы 

1.2 Исследование 

уровня развития 

школы в 

образовательном 

пространстве 

Январь-март 

2017 

Рабочая группа  Рейтинг школы в 

образовательном 

пространстве  

1.3. Изучение 

затруднений 

педагогических 

работников  

Январь-март 

2017 

Рабочая группа  Программа 

образовательной 

деятельности 

Второй этап — сентябрь 2017г — сентябрь 2021г. 

2.1 Организационный 

семинар 

участников  

Сентябрь 2016 Координационный 

совет 

 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

2.2 Апробация модели  Сентябрь 2016-

август 2017 

Участники 

программы 

Модель программы 

2.3 Корректирование 

модели программы 

Сентябрь 2016 

и далее по 

необходимости 

Координационный 

совет  

Модель программы 

2.4 Мониторинговые 

исследования 

Сентябрь 2016 

и далее — 

август 2021 

Рабочая группа Критерии оценки 

эффективности 

программы 

2.5 Создание и 

пополнение 

методической базы  

Январь 2017- 

август 2017 и 

далее 

Участники 

образовательного 

процесса 

Выявление и 

обобщение 

инновационного 

опыта 

2.6 Организация 

образовательной 

деятельности через 

проведение 

Январь 2017  и 

далее 

Координационный 

совет 

Участники 

программы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 
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семинаров, мастер-

классов, творческих 

мастерских 

работников  

2.7 Организация и 

участие в массовых 

мероприятиях, 

акциях, конкурсах, 

различных смотрах, 

методических 

фестивалях 

Январь 2017  и 

далее 

Координационный 

совет 

Участники 

программы 

Формирование 

познавательной 

активности 

обучающихся 

2.8 Организация 

деятельности 

внеурочных 

творческих 

кружков и  (или) 

спортивных секций 

на базе школы 

Январь 2017  и 

далее 

Участники 

программы 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

младшего 

школьника. 

Повышению 

социального 

престижа школы 

на местном, 

муниципальном 

уровне 

Третий этап — октябрь 2021г. - декабрь 2021г. - обобщающий 

3.1 Мониторинговые 

исследования  

В течение всего 

действия 

программы 

Рабочая группа Определение 

эффективности 

деятельности 

программы 

3.2. Проведение 

круглого стола 

«Особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в классах-

комплектах» 

май 2017 Координационный 

совет 

Участники 

программы 

Подведение итогов 

реализации 

программы 

3.3 Отчѐт по итогам 

реализации 

программы  

июнь-август 

2021 

Координационный 

совет 

Обобщение итогов 

реализации 

программы 

 

 

2.6 . Управление реализацией Программы развития 
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Контроль за реализацией программы развития осуществляет: 

администрация школы. управляющий совет. родители обучающихся. 

Каждый уровень управленческой модели предполагает внедрение 

кооперации и сотрудничества, создание атмосферы поддерживающей в себе 

всех участников образовательного процесса, повышающую ответственность и 

развивающую их творческое начало. 

   Руководство и контроль реализации Программы развития направлены 

на 

повышение ответственности педагогического коллектива и персонально 

директора, каждого учителя, педагога дополнительного образования за 

результаты своего труда: 

повышение качества прохождения программ обучения; 

расширение использования современных педагогических технологий обучения 

и воспитания; 

оснащение материальной базы кабинетов. 

Культура управления, как качественная согласованность принципов и 

способов взаимодействия отдельных компонентов образования обеспечивает 

целостность, идентичность и функционирование системы. 

Приоритетным управлением реализацией Программы развития 

педагогический коллектив выбирает ситуативное управление, самоуправление 

и самоорганизацию.  

Цели управления реализацией Программы развития: 

- обеспечение образовательного учреждения 

профессиональноподготовленными и мотивированными педагогическими 

кадрами, эффективное использование практического опыта, мастерства и 

работоспособности педагогов в обновлении и совершенствовании 

жизнедеятельности школы; 

- информирование педагогического коллектива о всех изменениях в 

направлениях и содержании образовательной политики школы, Министерства 

образования и науки РФ, Департамента образования. Управления образования. 

Главная задача управления реализацией Программы развития состоит в 

прогнозировании, организации и контроле и коррекции жизнедеятельности 

педагогического и ученического коллективов школы:  

- коллегиальность в принятии решений; 

-  открытость, привлечение к решению важных вопросов широкого круга 

педагогов, учащихся, других заинтересованных лиц;  

- передача части полномочий и ответственности администрации членам 

педагогического коллектива; 

- работа единой командой, сотрудничество органов учительского, 

ученического и  общественного самоуправления.  

Результаты реализации Программы развития рассматриваются на 

педагогическом совете, заседании Управляющего совета, размещаются на сайте 

школы. 


