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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития образовательной организации «Марьевская 

основная общеобразовательная школа» 

Разработчик 

Программы  

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Марьевская основная общеобразовательная школа» 

 

Правовое 

обоснование 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 536 «Об 

основах стратегического планирования в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № 

Пр-271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 г. № 1507-р; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утверждённый Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р; 

- План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. №2148-р; 

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области 



 

 

на период до 2025 года, утверждённая постановлением Правительства 

Белгородской области от 25.01.2010 г. №27-пп; редакция Постановление 

Правительства Белгородской области от 03.06.2013 N 206-пп 

- Государственная программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утверждённый Постановлением Правительства 

Белгородской области от 25.02.2013 г. №69-пп, с уточнениями в 

редакции Постановления Правительства Белгородской области от 

29.04.2013 г. № 163-пп «О внесении изменений в Постановление 

Правительства от 25.02.2013 года №69-пп»; 

- Государственная программа Белгородской области «Социальная 

поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», 

утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 

16.12.2013 г. №523-пп; 

- Устав образовательной организации и др. 

Цель и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы: обеспечение качественного 

образования посредством создания педагогических условий и обновления 

содержания образования МБОУ «Марьевская основная 

общеобразовательная школа ». 

Задачи Программы:  

 обновление содержания образования на основе введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

 совершенствование системы воспитания и дополнительного 

образования детей, направленной на формирование гражданской 

личности, развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 обновление и  совершенствование кадрового потенциала МБОУ 

«Основная общеобразовательная Потуданская школа»; 

 создание  системы выявления, развития и адресной поддержки 

одарённых детей; 

 создание здоровьесозидающей среды, способствующей 

формированию культуры здорового образа жизни участников 

образовательного процесса; 

 вхождение  в единое   информационное пространство 

Старооскольского городского округа на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

См. раздел 6.2.  Программы развития 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015-2020 годы.  

Этапы реализации Программы не выделяются, так как  ожидаемый 

результат достигается через проведение  комплекса мероприятий, 

входящих в разделы. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Плановые бюджетные средства, спонсорская помощь 

consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB75807C5C823FA3C269A15EB399820E18D522630E3A33974822038FE718A3D19C1DBb5QFI


 

 

Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

См. раздел 6.1. Программы развития 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Рассмотрение на заседаниях управляющего совета школы, 

экспертной комиссии 

 

 

 

1.2.Информационная справка образовательного учреждения 

 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская основная 

общеобразовательная  школа» является некоммерческой организацией. Организационно-

правовая форма учреждения — муниципальное бюджетное учреждение. Государственный статус 

учреждения: тип — общеобразовательное учреждение, вид — основная общеобразовательная 

школа. Учредителем МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа» является 

управление образования администрации Красногвардейского района Белгородской области.  

Школа ведет свою летопись с 1975 года.  

1975 г.- Марьевская восьмилетняя школа 

1986 г. -Марьевская  средняя школа 

2001 г. -Марьевская муниципальная средняя общеобразовательная школа 

2003г.-  Муниципальное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя школа 

2004г.-Муниципальное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя 

общеобразовательная школа 

 2008г.-Муниципальное общеобразовательное учреждение Марьевская основная 

общеобразовательная школа 

2011г.-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

С 2011 года  школа функционирует как  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Марьевская основная общеобразовательная школа».  В  декабре 2014 года прошла 

государственную аккредитацию (свидетельство ОП 002114, регистрационный номер 2941 от 

26.04.2010 года). 

С 2011 года  школа функционирует как  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная Потуданская школа».  В  апреле 2010 года прошла 

государственную аккредитацию (свидетельство 31А01N0000401, регистрационный номер 3831 

от 24.12.2014 года). 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемым 

режимом: пятидневная учебная неделя в первом классе при продолжительности урока 35 минут 

и   во втором- пятом при продолжительности урока 45 минут, шестидневная — с 6 по 9 классы 

при продолжительности урока 45 минут. Учебные занятия проходят в одну смену. Элективные 

курсы и занятия объединений по интересам проводятся во второй половине дня  в соответствии с 

рекомендациями СанПиН. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам: 



 

 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование. 

Школа обеспечивает  усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

основного общего, основного общего образования, преемственность образовательных программ 

всех уровней. В начальной школе  осуществляется  обучение  по программе «Школа России». Со 

второго класса введено обучение   английскому  языку. На уровне основного общего 

образования  осуществляется обучение по общеобразовательным программам основного общего 

образования. В 9 классе   обеспечивается предпрофильная подготовка через включение в 

учебный план элективных курсов, информационной работы, профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностики. Изучение элективных курсов  учащимися способствует 

расширению и углублению знаний предметов, развитию устойчивых познавательных интересов. 

На всех уровнях обучения в образовательном процессе внедряются  современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные, проблемного обучения, 

дифференцированного обучения, исследовательские и проектные методы обучения. 

Школа имеет свой сайт в сети Интернет, расположенный по адресу  

http://www.maryevka.gvarono.ru). 

Почтовый адрес учреждения: 309935, Российская Федерация, Белгородская область, 

Красногвардейский район, село Марьевка, улица  Молодёжная, дом 1. 

Телефон — (47247) 6-21-43. 

E-mail — :  gvamarsch@mail.ru 

В школе обучаются дети сѐл Марьевка, Репенка, Прилепы. Подвоз учащихся до места учѐбы и 

обратно осуществляется школьным автобусом, предназначенным и оборудованным для 

перевозки детей в соответствии с ГОСТом.  

Школа рассчитана на 120 мест. Образовательный процесс в МБОУ «Марьевская основная 

школа» организован в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Школа имеет паспорт антитеррористической защищенности. Здание школы ограждено 

металлической изгородью. Охрана школы в ночное время осуществляется сторожами, 

находящимися в штате школы. В учебное время организовано дежурство технических 

работников образовательного учреждения  на входе в школу с обязательным фиксированием 

посетителей. Школа оборудована пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение представляет собой 

двухэтажное (1975 года постройки) кирпичное строение с библиотекой, столовой, 

лаборантскими комнатами, спортивным залом. Имеет центральное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию. Занятия физической культурой проводятся в спортивном 

зале и на стадионе. В спортивном зале площадью 166 м2 имеются волейбольное и 

баскетбольное поля, гимнастические стенки, скамейки, канат, теннисный стол, перекладина, 

спортивные снаряды, маты. Стадион, включающий беговую дорожку, яму для прыжков в 

длину, гимнастический городок, поле для игры в лапту, предназначен для проведения уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий на свежем воздухе круглый год. Проектная 

мощность рассчитана на 132 учащихся. Площадь школьной столовой составляет 38 м2, 

обеденный зал (16 м2) на 48 посадочных мест. Горячим питанием охвачены 100% учащихся. 

   Образовательный процесс осуществляется в 10 учебных кабинетах, в 4 из них есть 

персональные компьютеры.  Всего в школе имеется 8 компьютеров (8 используются в 

образовательной деятельности), что составляет 2,3 человека на 1 компьютер при областном 

показателе 9,2 человека на 1 компьютер. 10 компьютеров объединены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет. В школе также есть 4 АРМ учителя. 

Оборудование учебных кабинетов образовательного учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Все кабинеты отремонтированы, оборудованы современной 

ученической мебелью, в них имеются ТСО, необходимое учебно-методическое оборудование 

(иллюстративный, дидактический, методический материалы, библиотечки). 

http://www.maryevka.gvarono.ru/
mailto:gvamarsch@mail.ru


 

 

 Библиотека  школы имеет зал выдачи, книгохранилище общей площадью 18 м2. 

Насчитывается 4459 экземпляра учебников,  методической и художественной литературы, в том 

числе учебников – 1519 экземпляров (40.5 экземпляра на 1 учащегося), художественной 

литературы – 3911 экземпляр (80 экземпляров на 1 учащегося), электронных ресурсов – 226 

экземпляров. 

В  рамках комплексного проекта модернизации образования школой было получено 

оборудование для кабинета географии, комплекты наглядного материала для кабинетов 

начальных классов. 

Площадь земельного участка (общая) – 0.25 га ,площадь озеленения составляет 6000 кв.м. 

Ежегодно производится высадка новых видов деревьев и кустарников, оформляются клумбы. 

 На фоне снижения общей численности населения в период с 2011 по 2013 гг. имела место 

устойчивая тенденция сокращения контингента учащихся общеобразовательного учреждения с 

37 до 34 учащихся, в 2014 г.-  37 учащихся.  

 

Количество учащихся 

по уровням обучения 

2011-2012 

уч. года 

2012-2013 

уч. года 

2013-2014 

уч. года 

Общее число учащихся в учреждении 37 34 37 

Из них:    

1-4 17 15 20 

5-9 20 19 15 

 

Из  37 учеников -  15 детей из многодетных семей, из малообеспеченных-нет, детей   из 

неполных семей-нет.   

 

№ п/п Категория 
Количество 

детей 

% от общего 

количества 

учащихся 

1.  Полная семья 37 100 

2.  Неполная семья - - 

3.  Многодетная семья 15 39 

4.  Малообеспеченная семья (получающие пособия 

в УСЗН) 

- - 

5.  Неблагополучная семья - - 

6.  Матери-одиночки - - 

7.  Сироты и опекаемые - - 

8.  Родители-инвалиды - - 

9.  Дети-инвалиды - - 

10.  Учащиеся основной группы здоровья 35 94,5 

11.  Учащиеся подготовительной группы здоровья 2 5,5 

12.  Учащиеся специальной группы здоровья - - 

13.  Дети, учащиеся на дому - - 

14.  Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

контроле 

- - 

15.  Учащиеся, состоящие на учете в ОДН - - 

16.  Безработные родители 15 60,4 

17.  Родители, выезжающие на заработки - - 

18.  Родители-пенсионеры - - 

19.  Родители, лишенные родительских прав - - 

20.  Уровень образования родителей: 

- высшее; 

 

2 

 

23,6 



 

 

- неполное высшее; 

- среднее профессиональное; 

- начальное профессиональное; 

- среднее (полное) образование; 

- основное общее образование. 

- 

3 

20 

- 

- 

- 

8 

52,6 

- 

15, 7 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская основная  

школа» полностью укомплектовано педагогическими кадрами: 8 педагогов имеют  высшее 

образование, 3  средне-профессиональное.  Первую квалификационную категорию имеют 8 

педагог ( 67%);  вторую - 1 педагог (8%). 

Средний стаж профессиональной деятельности педагогических работников -  13 лет, 

средний возраст – 36 лет. За последние три года курсы повышения квалификации по 

преподаваемому предмету прошли 100 % учителей, в том числе и по использованию ИКТ.  

 

  
Характеристика Критерий Шкала  

  2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-1014 

учебный 

год 

 

Количество педагогов 

 

 

 

 

 

Количество педагогов 

1. Общее 12 12 10 

Из них:   

Женщин 10 10 8 

 Мужчин 2 2 2 

2. Средний возраст:   

20 -30 лет - - 2 

30 - 40 лет 5 5 4 

40 – 50 лет 5 5 4 

50 -60 лет - - - 

Свыше 60 лет - - - 

1.Совместители 1 1 - 

2.Декретный отпуск - - 1 

 

 

Стаж работы педагогов 

До 3-х лет - - 1 

3-5 лет - - 1 

5-10 лет 2 2 2 

10-20 лет 4 4 3 

Более 20 лет 6 6 4 

Более 30 лет - - - 

Более 40 лет - - - 

 

 

 

Образование педагогов 

1.Высшее образование  9 9 8 

2. Средне - профессиональное 

образование 

3 3 2 

3. Нет педагогического образования - - - 

Квалификационные 

категории  

педагогов 

1. Вторая  квалификационная категория 1 1 1 

2. Первая квалификационная категория 9 9 9 

3. Высшая квалификационная категория - - - 

 4. Соответствует занимаемой должности - - - 

 

Концепция воспитательной системы школы строится с учетом основных позиций 

стратегии развития воспитания подрастающего поколения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  которые определяют создание системы специализированной 

подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения, социализацию учащихся и 

конструирование ими собственного образовательного маршрута.  



 

 

 Воспитательная система школы основана на гуманистических принципах и претворяет в 

жизнь цель - воспитание гармоничной, толерантной, духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, обладающей внутренней и внешней культурой, способной к 

активной творческой, преобразующей деятельности, социально адаптированной к современным 

условиям, располагающей способностями и потребностями к самопознанию, самореализации и 

саморазвитию. 

 По своим целям она носит характер гуманистический, по способам – ненасильственный, 

по управлению – демократичный, по взаимодействию – открытый, по значимости – 

приоритетный. 

Воспитательная система школы выстраивает свою деятельность в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования и программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования. 

Воспитательная деятельность педагогов направлена на создание условий для успешной 

социальной адаптации школьников, формирование нравственного сознания учащихся, 

воспитание школьников на общечеловеческих ценностях. Педагоги используют игровые, 

исследовательские, проектные технологии, которые способствуют воспитанию социально 

активных, инициативных, ответственных, стремящихся к творчеству и нравственному 

самосовершенствованию людей.  

Работа проводится по различным направлениям  в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Ведущими принципами организации воспитательной деятельности 

являются системный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы.  

Важной частью деятельности педагогов по совершенствованию и развитию 

воспитательной системы является формирование и укрепление школьных традиций, к которым 

можно отнести: торжественные линейки «День знаний», «Последний звонок», «Осенний бал», 

день самоуправления, новогодние утренники и балы, вечер встречи с выпускниками, митинги у 

памятника погибшим воинам, праздник «Прощание с начальной школой», выпускной вечер, 

волонтерские движения «Марш добра», «Ветеран живет рядом», «Алая гвоздика», «Хоровод 

добрых дел», «Салют, Победа!», «С любовью к России мы добрыми делами едины» и другие. 

Система дополнительного образования представлена работой  объединения по интересам 

физкультурно-спортивной направленности -1, в котором занято 32 % учащихся школы. 

Внеурочная деятельность представлена 12 группами: спортивно-оздоровительной 

направленности – 1, социальной – 3, общеинтеллектуальной – 2, общекультурной -5 , духовно-

нравственной - 3 . Всего занято 100% детей от общего числа учащихся на уровне начального 

общего образования. 

Результатами внеурочной деятельности являются успешное участие учащихся в 

фестивалях, конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней; организация 

концертов, выставок рисунков, поделок; оформление тематических альбомов 

Учащиеся 2- 9 классов являются членами школьной первичной областной детской 

организации «Мы-Белгородцы». Одной из форм воспитательной работы является ученическое 

самоуправление.  

В течение многих лет педагогический процесс школы ориентирован на подготовку 

успешной личности. Основное направление работы школы — развитие творческих способностей 

одарённых и перспективных детей в рамках реализации школьной программы «Одаренные 

дети». 

 За последние 3 года 17 учащихся школы стали победителями и призерами Всероссийских, 

конкурсов и мероприятий. 

  Творческая деятельность учащихся образовательного учреждения систематически 

освещается на страницах местных СМИ, сайте школы. 

Успехи учащихся и педагогов являются залогом успешности общеобразовательного 

учреждения в целом. 



 

 

В рамках сетевого взаимодействия школа осуществляет сетевое взаимодействие с МБОУ 

«средняя школа г, Бирюч», МБОУ «Казацкая средняя школа», МБОУ«Стрелецкая средняя 

школа»  

В течение учебного года были проведены сетевые соревнования по волейболу, праздник, 

посвященный 23февраля, волонтерская акция «Новый год в детский сад». Большое внимание в 

работе уделяется информационному обеспечению предпрофильного обучения. 

 

 



 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Необходимость разработки данной Программы развития школы определяется из анализа 

как внешних, так и внутренних факторов. 

 

 2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа школы 

Определение дальнейшего вектора развития современной общеобразовательной 

организации невозможно без понимания существующих проблем, а также позитивных тенденций 

ее изменения. Необходимо четко обозначить основные факторы, определяющие путь, по 

которому должна двигаться современная эффективно работающая школа: 

1. Заказ социума на качественное доступное образование, соответствующее последним 

требованиям. 

2. Формирование у учащихся целого спектра компетенций, обусловленных ценностями 

образования XXI века (инициативность и нацеленность на приобретение новых компетенций; 

готовность и способность к технологическим, организационным, социальным инновациям; 

сотрудничество и взаимная ответственность,  креативность, критическое мышление, высокая 

социальная активность и компетентность в осуществлении социальных взаимодействий, 

информационная грамотность).  

3. Целостное образовательно-воспитательное пространство школы.  

4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

5. Высокая социальная активность школы в микросообществе.  

Таким образом, внешняя среда школы позволяет создать благоприятные условия для 

формирования единой образовательной среды и использования потенциала для осуществления 

процессов воспитания, обучения, образования, самовоспитания и самореализации личности 

учащегося. 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие ОО 

Благоприятные 

возможности для развития 

ОО 

Опасности для развития 

ОО 

 

I. Образовательная политика 

города и государства 

 

Школа поддерживается 

управлением образования 

администрации 

Красногвардейского района 

Высокая конкурентность 

школ в образовательном 

округе. 

 

 

II. Социально – экономические 

и демографические тенденции 

села 

 

Законодательство о 

материнском капитале 

открывает потенциальную 

демографическую 

базу 

Уменьшение количества 

детей в селе 

 

III. Количественный и 

качественный 

состав учащихся и их семей 

 

Рост числа семей с высоким 

уровнем образования и 

образовательных 

запросов. Традиционное 

обучение в школе детей 

выпускников. 

 

Увеличение числа детей 

с ослабленным здоровьем. 

 

Школа расположена в центре села Марьевка, Красногвардейского района Белгородской 

области на расстоянии 24 км от города Бирюч. Малая часть населения трудоустроена в ЗАО 

«Мясной двор», ООО «Тульчинка». Это обусловило хорошо развитую систему транспортного 

сообщения с районным центром. Развитая транспортная система, развитие индивидуального 

жилищного строительства, начало способствовать притоку населения в село. 



 

 

В 2011 году проведен  ремонт Прилепского  детского сада. Это положительно скажется на 

качестве предшкольной подготовки первоклассников.  

Медицинское обслуживание населения, в том числе школьников (по договору со 

Красногвардейской ЦРБ), осуществляет Марьевский фельдшерско-акушерский пункт.  

В 2012 году в селе был проведен капитальный ремонт здания сельского Дома культуры, в 

котором также расположена библиотека. Работники Дома культуры тесно сотрудничают со 

школой.  

Социальными партнѐрами школы помимо учреждений культуры являются также 

управление Марьевской сельской территории, фельдшерско-акушерский пункт. Значительную 

помощь оказывает руководство ЗАО «Мясной двор»  

Положительные результаты взаимодействия с окружающей средой: 

- социально-культурное партнерство с учетом специфики сельской территории; 

- взаимодействие школы с семьями учащихся, работа с родителями; 

- эффективная работа Управляющего совета; 

- организация внеурочной деятельности в рамках действующей образовательной сети; 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

 

Качество жизни населения Марьевской сельской территории  во многом определяется 

уровнем   образования, культуры,  мировоззренческой ориентацией и духовным развитием 

каждого гражданина. Эти факторы влияют на степень включенности людей, живущих на 

территории села. Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка труда, 

позволяет сформировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к современным 

социо-экономическим реалиям, что становится важнейшим условием успешного и устойчивого 

перехода  общества  на более высокий уровень.  

В МБОУ «Марьевская основная школа» обучается 37 учеников. Из них 17 - на уровне 

начального общего образования, 20-  на уровне основного общего образования. 

Совершенствование комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного 

образования является важнейшей задачей коллектива МБОУ «Марьевская основная школа».  

 К сожалению, ежегодно растет число детей, нуждающихся в коррекционной помощи.    

Результаты мониторинга потребностей населения в услугах дошкольного образования 

показывают, что 10 детей (от 3 до 6,5 лет) из 23 детей посещают МБДОУ «Прилепский детский 

сад». 

Качество образования на современном этапе в первую очередь будет обеспечиваться 

реализацией новых федеральных государственных образовательных стандартов.   

Анализируя результаты учебно-воспитательной работы за период с 2011 по 2014 годы, следует 

отметить, что они достаточно стабильны. В школе отсутствуют второгодники, имеется тенденция 

к увеличению доли школьников, учащихся на «4» и «5». 

 

Качество знаний учащихся 4-х классов по русскому языку и математике 

по результатам независимых тестирований 

Учебный год  Предмет Качество знаний 

2011-2012 

учебный год 

русский язык 60% 

математика 60% 

2012-2013 

учебный год 

русский язык 50% 

математика 50% 



 

 

2013-2014 

учебный год 

русский язык 60% 

математика 60% 

Итого 56,6% 

 

 Доля учащихся, закончивших учебный год с оценками  «4» и «5» 

Учебный год Среднее значение качества знаний 

2011-2012 76,3% 

2012-2013 71,8% 

2013-2014 51,4% 

Итого 69,3 % 

  

Качество знаний учащихся по  результатам государственной итоговой аттестации  

  

Год Предмет % сдававших Качество знаний (%) 

2011-2012 Русский язык 100% 100% 

2012-2013 Русский язык 100% 100% 

2013-2014 Русский язык 100% 0% 

2011-2012 Математика 100% 50% 

2012-2013 Математика 100% 100% 

2013-2014 Математика 100% 0% 

Среднее качество знаний (%) 58,3% 

 

Важным звеном в воспитании и обучении,  обеспечивающим реализацию потребностей 

детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ, является 

дополнительное образование. В  МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная  школа» 

действует секция физкультурно-спортивной направленности. В связи с отдаленностью, 

учащиеся  МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа» не могут посещать:  

центр развития творчества детей и юношества,    станцию юных натуралистов. Вся деятельность 

организуется силами педагогов МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа». 

Всего в объединениях дополнительного образования занимаются дети и подростки в возрасте от 

7 до 15 лет (100 % от общего числа учащихся МБОУ «Марьевская основная 

общеобразовательная школа»).  

Детским общественным движением в МБОУ «Марьевская ООШ» охвачены учащиеся 1-

9 классов (100%), принимающих  участие в реализации  комплексно-целевых программ в области 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. За счет волонтерского 



 

 

движения, совершенствуется система профилактики асоциального поведения детей и 

подростков.  

 Дальнейшее развитие  системы образования в значительной степени зависит от 

профессионального уровня руководителей МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная 

школа», от качества подготовки педагогов, решения проблем их поддержки и социальной 

защищенности. В 2013-2014 учебном году в МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная 

школа» работало 11  человек, из них - 2 руководящих   и 9  педагогических работников. 

Кадровый потенциал МБОУ «Марьевская основная школа» достаточно высок: за последние три 

года с 60% до 80% увеличилось количество педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию, в МБОУ «Марьевская ООШ»  трудится 90% работников с высшим образованием. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации кадров.  Педагоги МБОУ «Марьевская 

ООШ» проходят курсовую подготовку  в ОГАОУ ДПО «БелИРО» (г.Белгород)  

      С изменением содержания образования меняется и инфраструктура МБОУ «Марьевская 

ООШ». Объединение усилий руководства МБОУ «Марьевская ООШ», социальных партнеров -  

ЗАО «Мясной двор»  и общественности, представленной Управляющим советом МБОУ 

«Марьевская ООШ», способствует укреплению материально-технической базы.  

Отмечается положительная динамика  степени оснащенности МБОУ «Основная 

общеобразовательная Потуданская школа». В рамках проекта «Модернизация региональных 

систем общего образования» в 2012-2013 учебном году за счет средств федерального бюджета 

получено автоматизированное рабочее место учителя и учебно-лабораторное оборудование для 

кабинета начальных классов и географии. Из федерального и регионального бюджетов 

направлены средства на обеспечение учащихся образовательного учреждения учебниками, 

соответствующими ФГОС.  

 За прошедшие три года увеличилось количество компьютерного оборудования,  в  

среднем на 1 компьютер приходится 2,3 учащихся. В МБОУ «Марьевская ООШ»  имеется 4 

автоматизированного рабочего места учителя, локальная компьютерная сеть,  4 мультимедийных 

проектора, 6 принтеров. Внедрена автоматизированная система управления образовательным 

процессом (электронный дневник, электронный журнал успеваемости). 

 Одним из главных государственных приоритетов является повышение интеллектуального 

потенциала нации, который в немалой степени зависит от того, как осуществляется поддержка 

талантливых детей. На современном этапе актуальной проблемой является не только создание 

общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, но и формирование 

системы выявления и стимулирования одаренности. Главным федеральным проектом в данном 

направлении остается всероссийская предметная олимпиада школьников. На протяжении 

последних лет учащиеся МБОУ «Марьевская ООШ» не демонстрируют высоких результатов в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2012 году 1 человек  МБОУ 

«Марьевская ООШ» стал призёром по Православной культуре  в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в 2013 -1 обучающийся стал победителем по биологии и 

призёром по географии. 

Вместе с тем требует совершенствования содержательная составляющая работы по  

обеспечению системного подхода к психолого-педагогической диагностике одаренности, 

выявлению и дальнейшему сопровождению развития талантливых детей. 

 Обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей – главная задача МБОУ 

«Марьевская ООШ».  Подтверждением эффективности  работы в данном направлении является 

отсутствие количества несчастных случаев с детьми  во время учебно-воспитательного процесса. 

На должном уровне ведется работа и по профилактике  дорожно-транспортного травматизма.  

С целью создания условий для обеспечения комплексной безопасности  учащихся в 

МБОУ «Марьевская ООШ» установлена система автоматизированной пожарной сигнализации, в 

ночное время  организована охрана сторожами. 

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения 

является здоровьесбережение. За последние три года самыми значимыми  мерами по сохранению 



 

 

и улучшению здоровья детей в МБОУ «Марьевская ООШ» стали: оздоровление учащихся в 

пришкольном лагере; организация горячего питания; увеличение до 4-х часов в неделю преподавания 

предмета «Физическая культура». 

В результате  реализации этих мер в МБОУ «Марьевская ООШ» с 2011 по 2013 год на 3% 

увеличилось количество детей, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе. 

 
Показатель 2011-2012 

 учебный год 

2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

учебный год 

к-во % к-во % к-во % 

Основная медицинская группа 33 89,2% 31 91,3% 35 94,6% 

Подготовительная медицинская группа 2 5,4% 1 2,9% - - 

Специальная медицинская группа 2 5,4% 2 5,8% 2 5,4% 

 

Изучение определяющих  факторов, влияющих на здоровье школьников с целью 

установления причин ухудшения  их физического состояния позволяет сделать  следующие 

выводы. Основная причина – объективная: воздействие неблагоприятной  окружающей среды, 

некачественное и неправильное питание, что приводит к заболеваниям; наблюдается  

недостаточная  двигательная  активность  детей,  вследствие  чего  снижается  их 

работоспособность на уроках и происходит рост острой и  хронической заболеваемости; 

несоблюдение гигиены зрения (много времени дети находятся  у экранов  телевизоров  и 

компьютеров. Для обеспечения условий для формирования здорового образа жизни  

педагогическим коллективом выработана система работы по профилактике табакокурения, 

наркомании,  алкоголизма, организовано волонтерское движение из числа учащихся 6-9 классов. 

В то же время в системе образования МБОУ «Марьевская ООШ»  по-прежнему 

актуальны вопросы формирования единой здоровьесозидающей образовательной среды, 

создания системы непрерывного обучения подрастающего поколения в области культуры 

здорового образа жизни, мониторинга индивидуального здоровья детей, а также целостной 

системы управления здоровьеориентированным образовательным пространством. 

 

2.3. Анализ проблем школы и их причины 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд проблем, которые требуют 

решения с целью повышения эффективности функционирования школы с учетом определенных 

приоритетов развития: 

 Формирование патриотического и духовного самосознания, активной общественной 

позиции, удовлетворение потребностей юных граждан в стремлении освоить новые виды 

деятельности;  

 Совершенствования содержания дополнительного образования;   

Несмотря на сложившиеся положительные тенденции в формировании единой 

информационной образовательной сферы,  сохраняют остроту следующие проблемы 

информатизации образования: 

 только 36% предметных кабинетов обеспечены автоматизированными рабочими местами; 

 36% учебных кабинетов оснащены современной компьютерной техникой. 

Реализация данной Программы должна создать условия для формирования современной 

модели образования, ориентированной на обеспечение его соответствия требованиям 

инновационной экономики и запросам общества: 

  поиск эффективных механизмов выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи;  

 совершенствование системы оценки качества образования, обеспечивающей объективность и 

прозрачность оценки учебных и внеучебных достижений, доступность результатов 

оценивания для потребителей образовательных услуг. 



 

 

Очевидно, что решение обозначенных проблем, стоящих перед МБОУ «Марьевская ООШ»,  

требует применения методов, которые позволят на основе рационального использования 

кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов,  достичь положительных 

результатов в решении проблем в ходе реализации программных мероприятий. При этом в 

процессе реализации Программы будет активно применяться механизм, предусматривающий 

открытость принимаемых решений, участие Управляющего совета школы. 

 

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Концепция желаемого будущего состояния школы – это идеальный образ будущей школы, 

который педагогический коллектив, руководитель хотели бы создать. Это стратегический 

школьный документ, который представляет собой обобщенную, но достаточно технологичную 

цель – модель желаемой педагогической системы. 

  Наиболее важными источниками идей обновления школы являются: 

 обновление содержания образования на основе введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

 совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей, 

направленной на формирование гражданской личности, развития интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 обновление и  совершенствование кадрового потенциала; 

 создание здоровьесозидающей  среды, способствующей формированию культуры 

здорового образа жизни участников образовательного процесса; 

 создание  системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей; 

 вхождение  в единое   информационное пространство Старооскольского городского округа 

на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Обновление содержания образования на основе введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 совершенствование структуры, содержания и технологий образования в условиях введения 

ФГОС ООО; 

 создание организационно-правового обеспечения введения ФГОС ООО; 

 кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

 информационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей, 

направленной на формирование гражданской личности, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей достигается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

– интеграция объединений дополнительного образования детей, организация научно-

методического сопровождения реализации дополнительных образовательных программ; 

– поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми и подростками. 

Обновление и совершенствование кадрового потенциала достигается за счет программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 оптимизация структуры и совершенствование содержания повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения  позитивных образцов 

и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических работников; 

 обеспечение условий для роста профессионального мастерства работников МБОУ 

«Марьевская ООШ»; 



 

 

 совершенствование системы научно-методического обеспечения и стимулирования развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Создания системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей 

достигается за счет реализации программных мероприятий по основным направлениям: 

 создание системы выявления и развития детской одарённости в образовательном процессе; 

 осуществление поддержки и социальной защиты одарённых детей. 

 

 

Создание  здоровьесозидающей  среды, способствующей формированию культуры 

здорового образа жизни участников образовательного процесса,  достигается за счет 

реализации программных мероприятий по направлениям: 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс методологии здоровьеформирующего 

образования; 

 осуществление медико-физиологического, социологического и психолого-педагогического 

контроля за состоянием здоровья субъектов образовательного процесса. 

 Вхождение в единое информационное пространство Красногвардейского района на основе 

внедрения информационно-коммуникационных технологий достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующему направлению: 

 создание нормативно-правовых и материально технических условий для развития единой 

образовательной информационной среды. 

Внебюджетными источниками реализации Программы являются средства общественных 

организаций и благотворительная помощь. В ходе выполнения Программы объемы 

финансирования могут корректироваться государственным заказчиком - координатором 

Программы – управлением образования администрации Красногвардейского района. 

Конкретные мероприятия Программы и средства, могут уточняться ежегодно при 

формировании проекта бюджета МБОУ «Марьевская ООШ» на соответствующий финансовый 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

Стратегическая цель Программы: обеспечение качественного образования посредством 

создания педагогических условий и обновления содержания образования МБОУ «Марьевская 

ООШ». 

Задачи Программы:  

 обновление содержания образования на основе введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

 совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей, 

направленной на формирование гражданской личности, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 обновление и  совершенствование кадрового потенциала МБОУ «Марьевская ООШ»; 

 создание  системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей; 

 создание здоровьесозидающей среды, способствующей формированию культуры 

здорового образа жизни участников образовательного процесса; 

 вхождение  в единое   информационное пространство Красногвардейского района на 

основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. 
 

Перечень мероприятий  

раздела «Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

 

Содержание мероприятий и основных 

работ 

 

 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

или участники 

программных 

мероприятий 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

 Совершенствование структуры, содержания и технологий образования в условиях 

введения ФГОС 

Осуществление комплекса мер по 

качественному обновлению  

реализуемых в МБОУ «Марьевская 

ООШ» программ учебных курсов, 

модулей, элективных курсов различной 

направленности с учетом требований 

инновационного развития экономики 

Старооскольского городского округа 

2015 - 2020 

гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Создание условий для 

образования 

творческой, 

свободной, социально 

и профессионально 

компетентной 

личности, адаптивной 

и адекватной на 

индивидуальном, 

личном и социальном 

уровнях, способной 

жить в гармонии с 

собой и позитивно 

относиться к 

окружающему миру 

Использование дистанционных 

образовательных технологий с целью 

внедрения ФГОС ООО 

2015 г. Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Создать 

эффективную, 

постоянно 

действующую 

систему 



 

 

непрерывного 

образования 

педагогов 

 Создание организационно-правового обеспечения введения ФГОС 

Разработка и введение в действие 

локальных актов МБОУ «Марьевская 

ООШ» по организационно-правовому 

обеспечению введения ФГОС ООО 

2015-

2020гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Правовое 

регулирование 

отношений 

физических и 

юридических лиц в 

сфере образования, 

определение их 

правового положения 

Разработка и утверждение нового Устава 

ОО с учетом ФГОС ООО 

По мере 

издания 

Типового 

положения 

об ОО 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Правовое 

регулирование 

отношений 

физических и 

юридических лиц в 

сфере образования, 

определение их 

правового положения 

Разработка и утверждение ООП ООО 

МБОУ «Марьевская ООШ» 

Май  

2015 г. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Основная 

образовательная 

программа 

Разработка и утверждение рабочих 

программ с учетом авторских и 

примерных по учебным предметам, а 

также примерных программ по 

отдельным предметам вариативной части 

базисного учебного (образовательного) 

плана 

июнь Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Создание рабочих 

программ 

Реализация программы по 

здоровьесбережению в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2015 - 

2020 гг. 

Заместитель 

директора 

Обеспечение 

формирования 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью, здорового 

образа жизни всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Поэтапное введение ФГОС ООО: 

- 5 класс 

- 5-6 классы 

- 5-7 классы 

- 5-8 классы 

- 5-9 классы 

 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

План-график введения 

ФГОС ООО 

Реализация региональной системы 

мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Мониторинг 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  



 

 

Разработка и утверждение календарного 

учебного графика 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Утверждение 

организационно-

правовых документов 

Разработка и утверждение учебных 

планов, организация их исполнения 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Утверждение 

организационно-

правовых документов 

 Кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Приобретение оборудования под ФГОС 

основного общего образования 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г 

2020г. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Оснащение на 90% 

ОО оборудованием в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям ФГОС 

Обеспечение МБОУ «Марьевская ООШ» 

учебной и учебно-методической 

литературой под ФГОС основного 

общего образования 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Обеспечение на 100% 

ОО учебной и учебно-

методической 

литературой 

Разработка и утверждение программы 

внеурочной деятельности ОО 

По мере 

издания 

документа 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Создание программы 

Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов ОО 

По мере 

издания 

документа 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов ОО 

Организация методического 

сопровождения реализации программ 

духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся МБОУ 

«Марьевская ООШ» на уровне 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Совершенствование 

духовно-

нравственного 

воспитания учащихся 

Участие в мониторинге процесса 

внедрения ФГОС ООО в ОО 

2015 г. Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования 

Анализ результатов образования в 

условиях реализации ФГОС ООО 

2015 - 

2020 гг. 

Заместитель 

директора  

Повышение 

доступности 

качественного 

образования 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Широкое информирование 

общественности через сайт ОО о 

поэтапном введении ФГОС ООО 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Информирование 

через сайт ОО 

Организация публичной отчетности 

МБОУ «Марьевская ООШ» о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Публичный отчет 

МБОУ «Марьевская 

ООШ»  

Сопровождение страниц сайта МБОУ 

«Марьевская ООШ» «ФГОС ООО» 

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

 

 

 

 



 

 

Перечень мероприятий  

раздела «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков» 

 

Содержание мероприятий основных 

работ 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 
 

 
 

I. Совершенствование инфраструктуры и научно-методического сопровождения объединений 

дополнительного образования детей 

 

Приобретение лабораторного  и 

спортивного оборудования для 

объединений дополнительного 

образования детей 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Улучшение условий для 

инновационного учебно-

воспитательного процесса 

 
 

Прохождение учителями курсовой 

подготовки по дополнительному 

образованию 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

2020г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение 

профессионального уровня 

 
 

Участие  педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства  

2016 г. 

2020 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Выявление лучших 

образцов педагогической 

практики 

 
 

II. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми и подростками  

Организация и проведение школьных 

мероприятий для учащихся: 

-эколого-биологической направленности 

 

 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение уровня 

экологического сознания  

школьников 

 

 

- художественно-эстетической 

направленности 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Приобщение детей к 

истории культуры своей 

малой Родины,  

развитие творческих 

способностей 

 

-туристско-краеведческой  направленности 2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение массовости  

занятий туризмом  

 

- социально-педагогической  

направленности 

 

 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Формирование социально-

личностных компетенций 

школьников 

 

-физкультурно-спортивной 

направленности 

2014г. 

2015г. 

2016 г. 

2017 г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности учащихся 

и спортивного мастерства  

 



 

 

2018 г. 

2019г. 

Организация школьных этапов 

муниципальных и региональных конкурсов 

 

 

2015- 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Выявление лучших 

образцов авторских 

образовательных программ, 

рекомендаций в системе 

образования  детей 

 

Участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях: 

- эколого-биологической направленности 

 

 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение уровня 

экологического сознания  

школьников 

 

 

- физкультурно-спортивной 

направленности 

 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности учащихся 

и спортивного мастерства  

 

 

- туристско-краеведческой  

направленности 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение массовости  

занятий туризмом  

 

- художественно-эстетической 

направленности 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Приобщение детей к 

истории культуры своей 

малой Родины,  

развитие творческих 

способностей 

 

 

 

 

Перечень мероприятий 

раздела «Педагогические кадры» 

 

Содержание мероприятий и основных 

работ 

Срок 

исполнен

ия 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

или участники 

программных 

мероприятий 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 Оптимизация структуры и совершенствование содержания повышения квалификации  

педагогических кадров 

Разработка внутришкольной модели 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов  

2015г. Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов МБОУ 

«Марьевская ООШ» и 

их включение в 

инновационную 

деятельность 

II. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения (диссеминации) 

позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических 

работников 

Разработка информационной карты 

инновационного опыта педагогов МБОУ 

2015г. Администрация 

МБОУ 

Положение «Об 

информационной 



 

 

«Марьевская ООШ» «Марьевская 

ООШ» 

карте инновационного 

опыта педагогов 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

Организация и проведение для 

педагогических работников школьных 

педагогических чтений  по различным 

аспектам развития образования 

2015 - 

2020 гг. 

Руководители МО Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Создание и реализация программы 

мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов  

2015 – 

2020 гг. 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Своевременное 

оказание помощи 

педагогам на основе 

выявления их 

профессиональных 

затруднений 

Организация и проведение школьного 

конкурса профессионального мастерства: 

- «Учитель года» 

 

 

 

 

 

2015г. 

2016г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Выявление лучших 

образцов 

педагогической 

практики  

III. Обеспечение условий для роста профессионального мастерства работников МБОУ «Основная 

общеобразовательная Потуданская школа» 

Обеспечение повышения квалификации 

учителей, преподающих 

общеобразовательные предметы в основной 

школе и участвующих в реализации ФГОС 

ООО 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Повышение 

квалификации 100% 

учителей, 

преподающих 

общеобразовательные 

предметы в основной 

школе, участвующих в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Организация педагогических советов по 

проблемам  воспитания: 

  «Взаимодействие семьи и школы в 

интересах личности ребенка» 

  «Школьное самоуправление как 

фактор способствующий развитию 

конкурентноспособности личности» 

 «Социализация школьников - 

необходимые условия и возможности 

успешной социальной адаптации в 

обществе» 

 Анализ  результатов воспитания в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

Январь 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников по 

вопросам организации 

воспитательного 

процесса 

Организация заседаний МО классных 

руководителей по проблемам воспитания: 

 «Взаимодействие образовательного 

учреждения с семьей в процессе 

реализации ФГОС»  

 «Новое воспитание в новой школе» 

 

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников по 

вопросам организации 

воспитательного 

процесса 

Организация педагогических советов   по Ноябрь Заместитель Повышение 



 

 

повышению предметной компетенции 

педагогов: 

  «Предметно-методологическая 

компетентность педагога» 

 «Внеурочная деятельность 

учащихся по ФГОС ООО: первые 

результаты» 

 

2015 г. 

 

2017 г. 

 

директора, 

руководители 

предметных МО  

предметной 

компетенции 

педагогических 

работников  

Организация педагогических советов   по 

повышению ИКТ-компетентности педагогов: 

  «Информационно-

коммуникативная компетентность 

учителя» 

 «Информатизация школы как 

инновационный процесс» 

Ноябрь 

 

2016 г. 

 

2018 г. 

 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО  

Повышение ИКТ- 

компетенции 

педагогических 

работников  

Организация и проведение педагогических 

советов «Здоровьесберегающая школа»: 

 «Компетентностный подход в 

развитии навыков здорового образа 

жизни детей и подростков» 

 «Профилактика ксенофобии и 

развитие толерантностных установок 

у школьников» 

 «Развитие коммуникативной и 

конфликтологической 

компетентности педагога» 

Март 

 

2016 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников по вопросам 

здоровьесозидающей 

деятельности 

Организация и проведение  заседаний 

методических объединений по теме 

«Одаренный ребенок в современной 

образовательной среде»: 

 «Что такое «одаренность» и как она 

проявляется в детях» 

 «Одаренные дети – проблема 

социализации» 

 «Работа с одаренными детьми – 

источник вдохновения и затруднений, 

гордости и …» 

 Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Январь 

 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2019 г. 

 

 

2015 - 

2020 гг. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в области 

работы с одаренными 

детьми 

IV. Совершенствование системы научно-методического обеспечения и стимулирования развития 

профессиональных компетентностей педагогических кадров 

Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогических кадров  

Май 

2015 - 

2020 гг. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО 

Определение уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров  

Участие педагогов МБОУ «Марьевская 

ООШ» в муниципальных и региональных 

научных мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми; 

- по вопросам введения ФГОС ООО  

 

 

 

2015 - 

2020 гг. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО 

Повышение уровня 

квалификации педагогов 

по вопросам  детской 

одарённости и введения 

ФГОС ООО 

V. Совершенствование социальной защиты педагогических работников 

Реализация комплекса мер, направленных на 

создание организационно-педагогических 

условий сохранения и развития здоровья 

2016г. 

2017 г. 

2018 г. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

Содействие сохранению 

и укреплению здоровья 

педагогических 



 

 

педагогических работников, их оздоровления  2019 г. 

2020г. 

ООШ» работников 

 

Поощрение на школьном уровне педагогов, 

педагогов-юбиляров  из числа работников и 

ветеранов МБОУ «Марьевская ООШ»  

2015 - 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Стимулирование  

педагогов, педагогов-

юбиляров из числа 

работников и ветеранов 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» 

 

 

Перечень мероприятий 

раздела «Одаренные дети» 

Содержание мероприятий и основных 

работ 

Срок 

исполнен

ия 

(месяц,  

квартал, 

год) 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 I.  Создание системы выявления и развития детской одарённости в образовательном процессе 

Организация и проведение  школьных 

творческих и предметных конкурсов, научно-

практических конференций по различным 

направлениям образовательной деятельности  

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Создание условий для 

развития детской 

одарённости, адресная 

поддержка одарённых 

детей 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Выявление 

интеллектуально 

одарённых детей и 

создание условий для их 

развития 

 

Организация участия учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Выявление 

интеллектуально 

одарённых детей и 

создание условий для их 

развития 

II. Осуществление поддержки и социальной защиты одаренных детей 

Создание программного продукта «База 

данных одаренных детей и педагогов, 

работающих с ними, МБОУ «Марьевская 

ООШ» и его систематическое обновление 

2015–2019 

гг. 

Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Создание электронного 

банка данных 

талантливых учащихся и 

педагогов, работающих с 

ними 

 

 

Перечень мероприятий  

Раздела «Здоровье» 

 

Содержание мероприятий 

 основных работ 

Срок 

исполнен

ия 

(месяц, 

квартал, 

год) 

 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

I. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей  

Соблюдение в МБОУ «Марьевская ООШ» 

санитарных правил, регламентирующих 

требования к архитектурно –планировочным 

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

Улучшение условий для 

осуществления 

образовательной 



 

 

решениям и оборудованию учреждения, 

воздушно –тепловому режиму, 

естественному и искусственному освещению, 

водоснабжению и канализации, режиму 

учебно –воспитательного процесса и учебной 

нагрузке, санитарному состоянию 

учреждения, организации питания учащихся 

ООШ»   деятельности 

Косметический ремонт школьной столовой с 

заменой технологического оборудования: 

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

Улучшение школьной 

инфраструктуры 

Оснащение МБОУ «Марьевская ООШ» 

спортивным инвентарем и оборудованием 

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

Создание условий для 

роста уровня физического 

развития и физической 

подготовленности 

учащихся 

Информационно-пропагандистская работа  

по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни  детей и учащейся 

молодежи  

2015 - 

2019 

гг. 

Заместитель 

директора  

Повышение приоритета 

здорового образа жизни 

Разработка уроков здоровья Сентябрь 

2015 г. –

март 2016 

г. 

Руководители 

МО 

Создание разработок 

уроков 

Взаимное посещение и проведение открытых 

уроков 

Декабрь 

2016 г., 

апрель  

2017 г. 

Руководители 

МО 

Обмен опытом 

Мониторинг физического развития учащихся Ежегодно 

сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора  

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

учащихся 

Участие в реализации комплекса 

региональных проектов, обеспечивающих 

системную работу по формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни подрастающего поколения: 

 

  «Культура здоровья школьника»; 

 

 «Волонтеры культуры здоровья» 

2015 - 

2019 

гг. 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

1. Согласованная работа 

по формированию 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

школьников 

2. Модель формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

учащихся объединений 

дополнительного 

образования детей 

Участие в: 

– муниципальной спартакиаде школьников 

по различным видам спорта; 

–соревнованиях за звание « «Самый 

здоровый класс», «Спортсмен года» 

  2015 -

2019 

гг. 

 

 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

Приобщение детей к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

Подключение МБОУ «Марьевская ООШ» к 

системе радиомониторинга и выводу сигнала 

на пульт Единой службы спасения (ЕСС01) 

МЧС РФ по Белгородской области 

 Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

II. Внедрение в учебно-воспитательный процесс методологии здоровьеформирующего образования 

Проведение акции «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

2015 - 

2019 гг. 

учитель 

физической 

Популяризация здорового 

образа жизни, отказ от 



 

 

 культуры вредных привычек среди 

учащихся и родителей 

Участие в муниципальной и региональной 

акции «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

2015 - 

2019 гг. 

учитель 

физической 

культуры 

Популяризация здорового 

образа жизни, отказ от 

вредных привычек среди 

учащихся и родителей 

Создание раздела на школьном сайте по 

проблемам здоровьесбережения 

 

2016 г. Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Рост профессионального 

уровня педагогов по 

проблемам 

здоровьесбережения 

Создание в МБОУ «Марьевская ООШ» 

видеотеки по здоровьеориентированной 

тематике из опыта работы «Школ здоровья» 

Красногвардейского района 

2016 – 

2019 гг. 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Распространение 

актуального 

педагогического опыта  в 

сфере формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Организация и проведение школьных 

конкурсов детско-юношеских проектов в 

сфере культуры здоровья и безопасного 

образа жизни  

 

2016 - 

2019 гг. 

Заместитель 

директора, 

учитель 

физической 

культуры 

Повышение уровня  

компетентности 

учащихся в сфере 

культуры здоровья 

Создание банка  проектов по 

здоровьеориентированной тематике 

 

2016 - 

2019 гг. 

Заместитель 

директора, 

учитель 

физической 

культуры 

Повышение уровня  

компетентности 

учащихся в сфере 

культуры здоровья 

III. Осуществление медико-физиологического, социологического и психолого-педагогического 

контроля за состоянием здоровья субъектов образовательного процесса 

Разработка и внедрение системного 

мониторинга: 

- здоровьеориентированной  деятельности 

педагогов; 

- показателей индивидуального здоровья и 

культуры здоровья учащихся; 

- показателей культуры здоровья педагогов; 

- качества организации горячего питания 

2016 - 

2019 гг. 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, учитель 

физической 

культуры 

Достоверная и 

объективная информация 

о динамике 

индивидуального 

здоровья и культуры 

здоровья учащихся и 

воспитанников  

 Создание в МБОУ «Марьевская ООШ» 

школьной службы медиации 

2015 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Оздоровить 

психологическую 

обстановку в 

образовательном 

учреждении; 

Повысить эффективность 

введения 

профилактической и 

коррекционной работы, 

направленной на 

снижение проявления 

асоциального поведения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень мероприятий раздела «Информатизация системы образования  

МБОУ «Марьевская ООШ» 

Содержание мероприятий основных работ Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

 

 Создание нормативно-правовых и материально- технических условий для развития единой 

образовательной информационной среды  

Приобретение автоматизированных рабочих 

мест учителя и ученика 

2015 – 2020 

гг. 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

Снижение среднего 

количества учащихся 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» на один 

персональный компьютер 

(ПК)  

Создание локальной сети в ОО с выходом в 

сеть Интернет 

2015– 2020 

гг. 

Администрация  

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ»   

Снижение среднего 

количества учащихся 

МБОУ «Марьевская 

ООШ» на один 

персональный компьютер 

(ПК) 

Разработка и введение в действие локальных 

актов МБОУ «Марьевская ООШ» по 

внедрению новых форм преподавания с 

использованием ресурсов информационно-

образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья» 

2015 г. Администрация 

МБОУ 

«Марьевская 

ООШ» 

Правовое регулирование 

отношений физических и 

юридических лиц в сфере 

образования, определение 

их правового положения 

Реализация новых форм преподавания с 

использованием ресурсов информационно-

образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья» 

 

2016 – 2019 

гг. 

Заместитель 

директора 

Увеличение доли   

учителей,  внедряющих 

новые формы 

преподавания с 

использованием ресурсов 

информационно-

образовательного портала 

«Сетевой класс 

Белогорья» 

Развитие школьной медиатеки, пополнение 

ее образовательными электронными 

ресурсами 

2015 – 2019 

гг. 

Библиотекарь Поддержка учебного 

процесса с помощью 

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является 

принцип «баланса интересов», который предусматривает обеспечение соблюдения интересов учащихся, 

педагогов, родителей, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

-   планирование,  прогнозирование, определение стратегических направлений, темпов развития;   

- финансовый механизм Программы ее материально-техническое обеспечение; 

-  взаимодействие с социальными партнерами. 



 

 

Управление реализации программы предполагает создание системы оценки и контроля 

эффективности  решения задач  на всех ее этапах, предусматривает непосредственное участие 

общественности  в разработке и реализации программы развития школы (родительские собрания, 

общественные слушания, конференции по обсуждению  хода реализации программы развития школы). 

В школе функционируют четыре методических объединения: 

 МО классных руководителей;  

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественно-математического цикла 

 МО начальных классов 

Всем руководителям МО делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным темам предмета). Каждый из 

руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор способствует возможности на 

достаточно высоком уровне решать в школе систему учебно-методических задач. Координацию 

методической работы осуществляет заместитель директора. 

Методические объединения планируют свою работу и рассматривают вопросы в соответствии с 

потребностями учителей в совершенствовании своего педагогического мастерства.  

Приоритетными направлениями в работе с педагогическими кадрами являются следующие: 

 освоение психолого-педагогических основ инновационной деятельности;  

 применение новейших педагогических технологий; 

 изучение методики отслеживания результативности педагогической деятельности.  

Помощь шефских организаций, сотрудничество социальных партнеров школ взаимодействующей 

группы поможет нашему образовательному учреждению активизировать свою деятельность в 

направлении повышения качества школьного образования.  

Объединение всех систем, структур, исполнение надлежащих функций будет способствовать 

успешной реализации  Программы развития МБОУ «Марьевская ООШ».  

Раздел Содержание деятельности 

Введение федеральных 

государственных образовательных 

основного общего образования 

Цель: создание условий для повышения уровня качества 

образования через совершенствование внутришкольной 

системы управления качеством образования на основе 

деятельностно-компетентностного подхода; создание 

механизмов устойчивого развития модели мониторинга 

качества образования в учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному заказу. 

Задачи: 

1. Анализ состояния организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

2. Изучение опыта и достижений науки и практики в 

области построения и применения систем мониторинга 

в образовательных учреждениях. 

3. Разработка модели мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении.  

4. Осуществление отбора, адаптации и проектирования 

оценочно-критериальных комплексов, методик и способов 

получения информации о качестве образования в 

образовательном учреждении. 

5. Подготовка нормативно-методических документов для 

обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

6. Создание информационного банка по теме «Мониторинг 

качества образования в образовательном учреждении».  

Основные мероприятия сектора: 

1. Создание условий для повышения качества образования 

в школе.Создание условий и механизмов для перехода к 



 

 

качественно новой модели мониторинговых исследований 

в образовательном учреждении. 

2.Создание модели мониторинга качества образования. 
3. Разработка методических материалов по использованию  

мониторинговых исследований в работе по повышению 

качества образования.  

Ожидаемые результаты: 

1. Достижение качества образования обучающихся образо- 

вательного учреждения, удовлетворяющего социальным 

запросам.  

2. Создание системной организации управления 

учебновоспитательным процессом. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программ 

мониторинговых исследований. 

Воспитание и дополнительное 

образование детей и подростков 
Цель: развитие системы дополнительного образования и 

внеурочной  деятельности в учреждении в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой, 

интеллектуально развитой, социально активной 

творческой личности. 

Задачи: 

1. Осуществление взаимосвязи дополнительного 

образования с основным  

2.  Самоопределение, самореализация, социализация 

личности  

3.  Адаптация личности в социокультурной среде 

4. Развитие индивидуальности и творческого потенциала  

учащихся. 

Модель системы дополнительного образования и вне- 

урочной деятельности в школе включает четыре основных 

содержательных блока: 

1. Образование – предоставление широкого спектра 

образовательных услуг. 

2. Творчество – механизм реализации личности через 

фестивали, праздники, конкурсы, духовно-нравственное 

и общекультурное направление внеурочной деятельности.  

3. Досуг – механизм организации времяпрепровождения 

детей (физкультурно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности, экскурсии, походы, 

соревнования).  

4. Социальный опыт – механизм реализации личности 

через работу в общественных клубах, организациях 

(волонтерское движение, работа Совета старшеклассников, 

деятельность детской организации «Мы- Белгородцы»). 

Ожидаемый результат:  

 - интеграция базисного и дополнительного образования в  

условиях модернизации системы образования расширение 

возможностей для творческого развития личности ребенка; 

- позитивные изменения, направленные на реализацию 

прав ребенка на свободный выбор и на самоопределение  

 повышение эффективности профилактики асоциальных 



 

 

проявлений среди обучающихся, формированию здорового 

образа жизни. 

Педагогические кадры Цель: разработка и апробация теоретических и 

организационных основ формирования инновационной 

культуры педагога как условие его профессиональной 

деятельности, направленного на повышение качества 

образования, соответствующего вызовам времени; 

создание условий для развития и самореализации 

педагогов в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1. Выявление инновационного потенциала педагогов 

школы, степени готовности, способности к поддержке и 

реализации нововведений в школе. 

2. Определение путей и методов создания модели 

формирования инновационной культуры педагогов, 

выделение основных параметров нововведений, разработка 

критериев оценки результативности деятельности. 

3. Выявление и удовлетворение запросов педагогов на 

повышение квалификации. 

 

4. Создание условий для профессионального роста 

начинающих педагогов. 

5. Создание условий для педагогов, имеющих стаж работы 

более 10 лет, по передаче опыта, профилактике 

профессионального выгорания. 

Ожидаемый результат:  

1. Формирование плана адресных программ повышения  

квалификации педагогов. 

2. Создание системы внутришкольного обучения. Повыше- 

ние квалификации педагогов через привлечение 

внутренних ресурсов школы. 

3. Профессиональная подготовка начинающих учителей. 

Рост профессионализма. Сохранение молодых кадров в 

школе. 

Одаренные дети Цель: создание системы деятельности педагогического 

коллектива  по развитию интеллектуальных, творческих, 

спортивных способностей учащихся. 

Задачи: 

1. Реализация принципа личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании учащихся с 

повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств в целях гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности.  

2. Создание оптимальных условий для выявления 

поддержки и развития одаренных детей.  

3. Изучение факторов целенаправленного психолого-

педагогического содействия процессам развития 

личности, эффективной реализации способностей к 

неограниченному развитию индивидуальности каждого 

субъекта педагогического процесса. 

4. Совершенствование системы подготовки учителей, 



 

 

обучение через методическую учебу, педсоветы, 

самообразование.  

5. Внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов 

и форм творческой самореализации, нестандартности 

научного и художественного мышления учащихся.  

6. Создание банка данных «Одаренные дети». 

Основное содержание подпрограммы:  

 творческие мастерские; 

 групповые занятия с учащимися; 

 элективные курсы; 

 объединения по интересам; 

 занятия проектной и исследовательской 

деятельностью; 

 конкурсы; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами. 

 

Здоровье Цель: предоставление возможностей школы для 

формирования психически здорового, физически развитого 

и социально-адаптированного человека. 

Задачи: 

1. Предоставление качественного базового образования 

2. Формирование потребностей к здоровому образу жизни,  

нравственному поведению 

3. Формирование позитивных взаимоотношений с  

окружающим миром, обществом, самим собой 

4. Организация спортивно-оздоровительной работы,  

направленной на формирование у школьников мотивации 

здоровья и поведенческих навыков здорового образа 

жизни.   

Приоритетные направления и формы деятельности 

Организация работы с учащимися:  

 Привитие школьникам чувства ответственности 

здоровье.   

 Обучение школьников здоровому образу жизни.  

 Обучение школьников личной гигиене.  

 Беседы, семинары, конференции  

 Выпуск школьной газеты о здоровье.  

 Вовлечение детей в спортивные секции.  

 Привитие школьникам чувства этики, эстетики.   

Организация работы с родителями: 

 родительские собрания, 

 индивидуальная работа с родителями  по созданию 

установки на совместную работу со школой, с 

целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка; 

 консультации фельдшера по итогам 

диспансеризации детей; 

 психологическое просвещение родителей,  



 

 

 включение родителей в образовательный процесс. 

Организация работы с педагогами:  

Просветительская работа по программе 

здоровьесберегающих технологий. 

 Консультации учителей по результатам диспансеризации 

и последующих рекомендаций. 

 Постановка новых целей и задач по развитию школьников 

в социальном, психическом, физическом аспектах. 

Консультации учителей по сохранению собственного 

здоровья.   

Информирование педколлектива о состоянии и 

профилактике заболеваемости, об адаптационных 

изменениях психики при повышенной умственной 

нагрузке, о последствиях психической травматизации 

школьников в процессе обучения. 

Ожидаемый результат — человек, здоровый физически, 

психически, нравственно, с развитым мышлением, 

адекватно оценивающий свое место и предназначение в 

жизни  

 

 

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

6.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития 

 

1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов:  

 обеспечение обучения школьников в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего образования; 

 повышение качества подготовки школьников, которое оценивается по результатам их 

участия в олимпиадах, конкурсах и т.д.; 

 повышение эффективности системы работы по духовно-нравственному, патриотическому 

и гражданскому воспитанию учащихся через реализацию воспитательного потенциала 

уроков и внеклассных мероприятий; 

 разработка индивидуальных маршрутов и траекторий развития обучающихся и 

обогащение их жизнетворческого потенциала; 

 формирование позитивных влияний на личность посредством оздоровления 

внутрисемейных отношений, положительного примера родителей. 

 

2. Обеспечение доступа к качественному образованию: 

 развитие системы оценки деятельности школы на основе динамики показателей 

эффективности работы. 

 достижение и превышение среднего по региону уровня образовательных результатов 

выпускников школы. 

 расширение спектра образовательных услуг для детей различного возраста и социальных 

групп; 

 рост включенности детей в организованную образовательную и досуговую деятельность 

во второй половине дня. 

 расширение информационного пространства школы в условиях сетевого взаимодействия; 



 

 

 формирование устойчивой системы сотрудничества школы, семьи, социума для 

обеспечения эффективного развития образования; 

 рост включенности учащихся, их родителей и педагогов в решение школьных проблем и 

принятие стратегических решений. 

2. Повышение качества труда работающих педагогов:   

 обновление кадрового состава, привлечение молодых талантливых выпускников 

учреждений профессионального образования для работы в школе;  

 наполнение внутренней системы повышения квалификации учителей следующими 

компонентами: проблемно-творческими лабораториями, мастер-классами, 

педагогическими мастерскими, творческими группами, проектными командами, учебно-

экспериментальными площадками; 

 активизация творчества, создание системы взаимодействия педагогических групп, рост 

компетентности педагогов в исследовательской работе и образовательных технологиях; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в процессе обучения предметам и в воспитательной  работе;  

 реализация интегративно-дифференцированного подхода через использование 

интегративных технологий в образовательной деятельности как средства повышения 

жизнетворческого  потенциала учащихся. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, опредеѐнных Программой, 

предлагается система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы. 

 

6.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

программы развития на 2015-2020 годы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используется система целевых 

индикаторов, которые отражают выполнение мероприятий, характеризуют текущие и конечные 

результаты,  обеспечивают мониторинг их динамики за оцениваемый период с целью уточнения 

степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

 

Показатели и индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значения по годам 

201

5 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел «Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

1. Обеспеченность учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС основного 

общего образования 

% 10

0 

100 100 100 100 

2. Доля предметных кабинетов, оборудованных в 

соответствии с «Требованиями к условиям ФГОС 

ООО» 

% 10 50 60 70 80 

4. Удовлетворенность родителей качеством общего 

образования 

% 74 80 85 90 95 

5. Удовлетворенность родителей качеством 

предшкольного образования  

% 100 100 100 100 100 

6. Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования детей 

% 100 100 100 100 100 



 

 

7. Доля учащихся, закончивших 9-й класс на «4» и 

«5» 

% 0 0,4 0,5 0,7 0,75 

9. Доля  учащихся, получивших 

неудовлетворительную оценку по результатам 

государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ  

% - - - - - 

10. Доля  учащихся, получивших 

неудовлетворительную оценку по результатам 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ 

% - - - - - 

12. Доля учащихся 9-го класса, оставшихся на 

повторное обучение 

% - - - - - 

Раздел «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков» 

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных 

дополнительным образованием   

% 39 45 50 55 60 

2. Удельный вес несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления 

% 0 0 0 0 0 

3. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-15 

лет, принимающих участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях по линии 

учреждений дополнительного образования детей  

% 39 45 50 55 60 

4. Доля учителей, прошедших курсовую подготовку 

по дополнительному образованию детей 

% 0 50 100 100 100 

5. Удельный вес педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства по проблемам воспитания и 

дополнительного образования детей 

% 0 0 10 10 10 

Раздел «Педагогические кадры» 

1. Удельный вес численности педагогов, 

повышающих уровень педагогического 

мастерства посредством индивидуальных 

образовательных маршрутов 

% - 10 20 30 40 

3. Доля руководящих работников, прошедших 

переподготовку по стандартизированной 

программе «Менеджмент в образовании»  

% 50 50 100 100 100 

4. Доля учителей, участвующих в реализации ФГОС 

основного общего образования и прошедших 

курсовую подготовку по проблеме введения 

ФГОС ООО 

% 83 100 100 100 100 

5. Численность педагогов, повышающих 

профессиональную компетентность методом 

дистанционного обучения 

% - - 10 20 30 

6. Удельный вес педагогов, внедряющих 

инновационные технологии в образовательный 

процесс 

% 38 45 50 55 60 

7. Доля  молодых педагогов, работающих в МБОУ 

«Марьевская ООШ» 

% - - 10 10 10 

8. Доля педагогов, участвующих в 

исследовательской деятельности  

% 12,

5 

15 20 25 30 

9. Количество педагогических работников, 

применяющих информационно-

коммуникационные технологии в практической 

деятельности 

% 80 80 100 100 100 

Раздел «Одаренные дети» 

1. Доля детей, включенных в государственную 

систему выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей (от общей 

численности учащихся в МБОУ «Марьевская 

ООШ») 

% 32 42 44 46 48 

2. Количество одаренных детей-победителей и 

призеров всероссийских конкурсов, конференций 

человек 8 10 12 14 16 



 

 

3. Доля школьников, получивших выше 50% от 

максимального балла за выполнение 

муниципальных  олимпиадных работ (от общего 

количества участников) 

% 0 0,3 0,4 0,5 0,6 

Раздел «Здоровье» 

1 Обеспеченность столовой современным 

оборудованием 

% 50 75 85 98 98 

2 Доля учащихся МБОУ «Марьевская ООШ», 

занимающихся в школьных спортивных секциях  

% - 38 40 42 45 

3 Доля учащихся МБОУ «Марьевская ООШ», 

которые получают качественное горячее питание: 

–горячие завтраки; 

–горячие завтраки и обеды; 

 

 

 

% 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 100 

100 

4 Доля учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе, от 

общей численности  школьников 

% 82 85 90 95 97 

5 Доля учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, от 

общей численности  школьников 

% 13 10 7 5 3 

6 Доля видов спорта (муниципальная спартакиада 

школьников), в которых участвуют учащиеся 

МБОУ «Марьевская ООШ » 

% 6 8 8 8 8 

7 Доля учителей, реализующих исследовательскую, 

проектную деятельность, обеспечивающую 

системную работу по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

подрастающего поколения  

% 0 10 20 30 40 

Раздел «Информатизация системы образования» 

1. Среднее количество учащихся на один 

персональный компьютер (ПК) с процессором не 

ниже Pentium III или его аналога 

чел. 3,2 3 2,7 2,5 2,4 

2. Количество  педагогов,  внедряющих новые 

формы преподавания с использованием ресурсов 

информационно-образовательного портала 

«Сетевой класс Белогорья» 

 

 

% 

 

0 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

3. Доля учебных кабинетов, оснащённых 

современной компьютерной техникой 

 

% 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

4. Доля  учебных кабинетов, подключенных к  сети 

Интернет 

 

% 

 

60 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

5. 

Количество учебных кабинетов, имеющих 

локальную сеть 

% 60 100 100 100 100 

6. Количество  учителей, использующих компьютер 

в преподавании 

% 50 100 100 100 100 

7. Обеспеченность предметных кабинетов 

автоматизированными рабочими местами учителя 

% 10 30 45 50 60 

  

 

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Нормативно-правовое обеспечение. Требуется дополнительно разработать и ввести  в 

действие локальные акты по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС ООО по 

организации образовательного процесса в системе ПК педагогических и руководящих 

работников на основе применения дистанционных образовательных технологий,  по внедрению 

новых форм преподавания с использованием ресурсов информационно-образовательного портала 

«Сетевой класс Белогорья».   



 

 

Научно-методическое обеспечение. Необходима разработка внутришкольной модели 

повышения профессиональной компетентности педагогов и информационной карты 

инновационного опыта педагогов. 

Программно-методическое обеспечение. Следует сформировать банк методических 

материалов по здоровьеориентированной тематике, актуального, инновационного 

педагогического опыта по направлениям инновационного развития региональной системы 

образования, программ дополнительного образования по запросам учащихся и родителей.  

Информационное обеспечение. Требуется создать информационный банк медиа-

программ, электронную программу информационно-аналитической деятельности, 

информационные базы данных по всем элементам. Необходимо работать над 

усовершенствованием школьного сайта, обеспечить размещение и доступ всем субъектам 

образовательного процесса школы к публикуемым  материалам.  

Кадровое обеспечение. Необходимо повышение квалификации педагогических кадров по 

направлениям инновационного развития системы регионального образования; по проведению 

диагностирования удовлетворенности качеством образовательного процесса на уровне основного 

общего образования. Требуется серия теоретико-практических семинаров, консультаций по 

направлениям инновационного развития ОО.  

Организационное обеспечение. Следует разработать планы работы методических 

объединении по введению ФГОС ООО. 

Материально-техническое обеспечение.  Требуется дополнительное оснащение 

оргтехническими средствами, приобретение программного обеспечения, сетевых версий 

электронных учебников,  наглядных пособий, учебно-лабораторного оборудования, словарей, 

энциклопедий, учебно-методических пособий, учебников. 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Существуют объективные риски, влияющие на выполнение Программы развития. 

 
Риски Меры регулирования и управления 

Старение педагогического коллектива. Индивидуальное сопровождение выпускников 

школы, обучающихся в педагогических 

колледжах и педагогических вузах. 

Снижение эффективности образовательного 

процесса, связанное с увеличением нагрузки 

на учителей. 

Определение целесообразной организации 

учебного процесса, согласованной с 

санитарными нормами. Регулярный мониторинг 

учебной нагрузки, систематический контроль за 

состоянием здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Недостаточное количество специалистов 

дополнительного образования. 

Привлечение педагогов дополнительного 

образования из учреждений дополнительного 

образования. 

Недостаток необходимых материально-

технических ресурсов. 

Перспективное финансовое планирование, 

привлечение дополнительных финансовых 

средств; участие в конкурсах (проектах) 

 


