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1. ПАСПОРТ 

Программы развития МОУ «СОШ №31» на 2015-2020 годы 

1

№ Наименование 

раздела программы. 

Программа развития Муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» на 2015-2020 

годы 

2

1 

Основания для 

разработки 

программы развития. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании» с 

учѐтом изменений, внесѐнных Федеральным 

законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в 

силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-

Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года. 

 Федеральный закон Российской 

Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  

 Приказ Минобрнауки России «О 

порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» от 24.03.2010 № 

209;  

 Стратегия социально-экономического 

развития России до 2020 года;  

 Модель «Российское образование – 

2020», принятая 13.09.2007 года на Совете по 

реализации приоритетных национальных 

проектов; 

 Национальная образовательная 

стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 
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 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Документы региональных органов 

управления образованием. 

3

2 

Основные 

разработчики 

программы. 

Администрация Муниципального 

образовательного учреждения «СОШ №31», 

педагогический коллектив школы и родительская 

общественность в лице родительского комитета 

школы. 

3 Цель программы. Создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания 

образования, развития практической 

направленности образовательных программ. 

4 Задачи 

программы. 

1.Создать благоприятные условия, 

гарантирующие сохранность здоровья участников 

образовательного процесса. 

2.Создать условия для социальной адаптации 

обучающихся. 

3.Формировать высокую правовую культуру 

всех участников образовательного процесса. 

4.Определить пути эффективности 

управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

5.Совершенствовать экономические 

механизмы в сфере образования, укреплять 

материально-техническую базу школы для 
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эффективной реализации данной программы.  

5 Основные 

направления 

деятельности 

1. Переход на новые образовательные 

стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых 

детей. 

3.Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы 

6 Сроки реализации 

программы  

Реализация программы рассчитана на период 

с января 2014 года по декабрь 2019 года 

- Первый этап выполнения программы 

направлен на определение дальнейших путей 

развития школы в условиях реализации 

Приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования (2015 - 2016). 

- Основной этап направлен на осуществление 

перехода образовательного учреждения в новое 

качественное состояние с учетом изменяющейся 

образовательной среды (2016-2018 годы). 

- Обобщающий этап предполагает анализ 

достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы 

(2019год).  

7 Объемы и 

источники 

финансирования. 

Источники финансирования: бюджет.  

8 Ожидаемые 

конечные результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1. Повышение качества образования 

обучающихся.  

2. Улучшение условий реализации 

образовательной программы школы. 

3. Удовлетворение запросов всех участников 
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образовательного процесса. 

4. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

5. Расширение диапазона мероприятий для 

раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей 

обучающихся. 

6. Увеличение числа школьников, 

реализовавших свои способности. 

7. Повышение мотивации обучающихся к 

здоровому образу жизни и спорту, сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

8. Обеспечение открытости деятельности 

школы. 

9 Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Семкина Ольга Николаевна, директор 

Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

тел. 8 (2167) 95-1-87  

 

1

10 

Сайт 

образовательного 

учреждения 

http://sh31.edu-ukhta.ru 

 

1

11 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Решение педагогического совета 

Муниципального образовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №31» 

Протокол № ____ от ___________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sh31.edu-ukhta.ru/
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2. Введение 

Программа перспективного развития Муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» на 2015-2020 годы 

(далее Программа) является основой для организации образовательной и 

воспитательной деятельности МОУ «СОШ №31» и предназначена для 

дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в 

школе. 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути еѐ 

реализации, в ней отражены приоритеты региональной образовательной 

политики: 

- принципы гуманизации образования; 

- потребности государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих 

ресурсов; 

- условия для интеграции образовательного учреждения в российскую 

образовательную систему; 

- ожидания различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

учащихся. 

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

- повышения качества и доступности образования; 

- поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- совершенствования образовательной сети; 

-выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах 

государственно-общественного управления. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей 

программы также учитывались ключевые положения реализуемой школой 

образовательной программы. Реализация запланированных проектов 

программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной 

необходимости сохранения здоровья обучающихся. 
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3. Анализ потенциала развития. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» пст.Кэмдин, г.Ухты, Республики Коми 

Юридический адрес: 169341,Республика Коми, г.Ухта, пст.Кэмдин, д.44; 

тел.8 (2167) 95-1-87; email: schoolkamdin@mail.ru 

Количество обучающихся - 51 

Численность педагогического персонала - 14  

Численность управленческого персонала (администрации) - 4 

Директор образовательного учреждения: Семкина Ольга Николаевна  

Тема работы школы: «Эффективность и действенность инновационных 

технологий и их влияние на уровень развития личности учащихся».  

 

3.1. Функциональное использование и состояние помещений 

школы 

П

№/п Индикатор 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1. Общие сведения 

1

1 

Эксплуатация 

земельного  участка 

(фактически)- га. 

нет нет нет 

1

2. 

Мощность здания - 

кв.м. 
855,4 855,4 855,4 

1

3. 

Помещения школы 

(количество) 
1 1 1 

 
Из них: 

   
1

3.1 
Учебные кабинеты 10 10 10 

1

3.2 
Спортивны залы - - - 

1

3.3 
Спортивные площадки 1 1 1 
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1

3.4 
Библиотека 1 1 1 

1

3.5 
Столовая нет нет нет 

1

3.6. 
Мастерская 1 1 1 

1

3.7. 

Хозяйственные 

помещения (туалеты) 
3 3 3 

2. Состояние  учебных помещений 

2

1. 

 

Требующие 

капитального ремонта 

требуется в 

старом здании  

требуется в 

старом здании 

требуется в 

старом здании 

2

2. 

Требующие 

текущего ремонта  

требуется  требуется требуется 

2

3. 

Находящиеся в 

аварийном состоянии 

нет  нет нет 

 

В школе нет спортивного зала, поэтому детям приходится заниматься 

весной и осенью на оборудованной спортивной площадке. В зимнее время 

дети занимаются лыжной подготовкой. В случае плохой погоды занятия по 

физкультуре проводятся в классе. 

Администрация школы принимает все меры по организации горячего 

питания. Все дети получали горячее питание во время учебного дня. 

Продукты питания доставляются по договору из местного магазина, 

приготовление пищи – по договору с детским садом. 

 

3.2. Организация учебного процесса 

 

Индикаторы 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-20145 

учебный 

год 

количество учащихся 49 47 51 

количество кружков 1 1 1 

количество учащихся, 

занятых вне школы 
- - - 

общий охват 49 47 51 

количество незанятых - - - 
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В школе обучаются дети из четырех населенных пунктов: пст.Кэмдин, 

д.Изваиль, д.Лайково, д.Гажа-Яг. Контингент обучающихся достаточно 

стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Учебная нагрузка учащихся состоит  из часов федерального, 

регионального и школьного компонентов и не превышает максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки. 

Учебный план реализуется в условиях пятидневной учебной недели (это 

связано с подвозом  учащихся из других деревень и приготовлением горячего 

обеда на базе детского сада, который работает по пятидневной рабочей 

неделе). 

Занятия проходят в одну смену.  

 

3.3. Краткие сведения о кадровом составе 

Школа на 100% укомплектована кадрами. В школе работает 14 

учителей. Коллектив энергичный, работоспособный.  

№ ФИО Образование Квалиф. 

категория 

Стаж Возраст Специаль- 

ность 

1 Булатова 

О.Х. 

высшее II 17 38 начальные 

классы 

2 Габова 

Т.А. 

ср/спец.  21 52 физкультура 

3 Жуковская 

И.Б. 

высшее II 22       50 физика 

4 Курдюмова 

Н.П. 

высшее  28 66 русский 

язык, 

литература 

5 Мишарина 

А.В. 

учится  3 22 начальные 

классы 

6 Мишарина 

Г.Н. 

высшее I 28 57 математика 

7 Могилевич 

Т.В. 

высшее I 19 52 история 

8 Попова С.А.  высшее  1 25 немецкий 

язык 

9 Сѐмкина 

О.Н. 

высшее  18 40 химия 

10 Сѐмкин 

Н.Н. 

высшее I 42 66 математика 

11 Ушакова высшее  39 63 русский 
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Н.И. язык, 

литература 

12 Мазур С.В. ср/спец.  3 28 технология 

13 Стороженко М.Д. ср/спец.  9 39 начальные 

классы 

14 Баженова С.В. учится  8 41 биология 

 

 

3.4. Учебно-воспитательный процесс 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе, выбор 

содержания, форм, средств и методов деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через согласованную работу администрации, 

школьного методического объединения учителей и родительского комитета 

школы. 

Деятельность педагогического коллектива обеспечивает реализацию 

целей и задач, определенных образовательной программой.  

Внутришкольный контроль осуществляется по следующим 

направлениям: 

- контроль за качеством обучения; 

- контроль за качеством преподавания; 

- контроль за выполнением практической и теоретической части рабочих 

учебных программ; 

- контроль за ведением школьной документации; 

- анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

В учреждении особое внимание уделяется общественной аттестации, 

включающей в себя школьные предметные декады, творческие конкурсы, 

спортивные соревнования. 

3.4.1. Обучение младших школьников реализуется в соответствии с 

принятой в МОУ «СОШ №31» Основной общеобразовательной 

программой – «Образовательная программа начального общего 

образования». 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09 №373, и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.09.11 №2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО»), с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного 
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учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов учащихся, а также концептуальных положений 

УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного начального общего образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Учебный план МОУ «СОШ №31» для 1-4 классов (ФГОС) 

сформирован на основе следующих документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации  № 373 от 

06 октября 2009 года «Об утверждении  и введение в действие ФГОС 

начального общего образования» с изменениями,  внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г.№1241, от 22 сентября 2011г.№2357, от 18.12.2012г.№1060; 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации  № 1241 

от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в ФГОС начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации  № 373 от 06 октября 2009 года; 

3.Приказа Министерства образования  Республики Коми  № 613 от 6 мая  

2011 года «Об обеспечении изучения коми языка»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основные цели реализации данного учебного плана: освоение 

образовательных программ начального общего образования, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, содействие 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебная нагрузка учащихся состоит из часов федерального, 

регионального и школьного компонентов и не превышает максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения и 

развития учащихся. 

Учебный план реализуется в условиях пятидневной учебной недели. 

Занятия в школе проходят в одну смену.  Продолжительность урока – в 1 

классе «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре - по 3урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-

май - по 4 урока по 45 минут каждый; во 2-4 классах – 45 минут. В начальном 

звене 2 класса-комплекта. Занятия начинаются с 8 часов 05 минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут, большая перемена после третьего 
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урока – 40 минут. В первом классе после третьего урока проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы –  34 учебные недель. Каникулы –  30 календарных дней, в 1 классе 

дополнительная неделя каникул.  

Особенности учебного плана на уровне начального общего 

образования: 

 Во 2-4 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, вводится 

интегрированный учебный предмет «Художественный труд», 

включающий в себя ИЗО и технологию. 

 Рабочая учебная программа по коми языку составлена на основе 

примерной программы «Коми язык как государственный». 

Методической основой основной общеобразовательной программы 

НОО является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в учебно-методическом комплексе (далее УМК) 

«Школа  России». Учебники эффективно  дополняют рабочие и творческие 

тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-

видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный 

метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы 

по  предметным областям учебного плана ФГОС. 

В процессе обучения по УМК «Школа России» в соответствии с 

деятельностным подходом реализуется задача формирования грамотной 

личности. Характерной особенностью этой образовательной программы 

является следующий принцип: учебный материал предлагается ученикам по 

максимуму, а учащийся должен усвоить материал по минимуму стандарта. 

Таким образом, у каждого ребѐнка есть возможность взять столько, сколько 

он может. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования  направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Нормативно-правовой базой программы воспитания являются Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Программа воспитания  опирается на собственный опыт работы МОУ 

«СОШ №31» в этом направлении. Вместе с тем, обязательными являются 

определѐнные в Концепции и Примерной программе национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

Представлено пять направлений воспитания: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; развитие нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся нацелена на овладение экологической культурой, 

ценностями здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего 

образования. Программа сформирована с учѐтом реального состояния 

здоровья детей в МОУ «СОШ №31» и факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей. 

В МОУ «СОШ №31» функционирует дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности 

«Творческая мастерская» для учащихся 1 – 11 классов. 

При организации внеурочной деятельности школа использует 

возможности ДК п.Кэмдин. Совместная деятельность этих учреждений 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей, в 

программе духовно-нравственного воспитания и развития. 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №31» разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также 

с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: преодоление 

затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму; психолого-медико-педагогическое 

сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие 

творческого потенциала учащихся (одаренных детей) и развитие потенциала 

учащихся с ограниченными возможностями. 
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3.4.2. Обучение учащихся 5-9 классов реализуется в соответствии с 

принятой в МОУ «СОШ №31» Основной общеобразовательной 

программой – «Образовательная программа основного общего 

образования». 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» поселка Кэмдин г. 

Ухты (далее МОУ «СОШ №31») разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей и 

обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования.  

Учебный план МОУ «СОШ №31» на уровне основного общего 

образования сформирован на основе следующих документов: 

1.Приказа Министерства Образования РФ от 09.03.04 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» 

2.Приказа  Министерства образования Российской Федерации  № 889 от 

30 августа 2010 года «О внесении изменений в Федеральный  базисный  

учебный план и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России №1994 от 03.06.2011г. «О внесении 

изменений в Федеральный базисный план учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312» 

4.Приказа Министерства образования  Республики Коми № 107 от 18 

мая 2005 года «Об утверждении базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Коми с изучением 

коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного» 
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5.Приказа Министерства образования Республики Коми № 30 от 26 

января 2011 года «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка 

как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденные 

приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми   от 

18.05 2005г. № 107» 

6.Приказа Министерства образования Республики Коми №1181 от 30 

августа 2011 года «О внесении изменений в приказ МО РК от 26.01.2011 

№30» 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29 декабря 2010 г. N 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 

Основные цели реализации данного учебного плана: освоение 

образовательных программ основного общего образования, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, содействие 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебная нагрузка учащихся состоит  из часов федерального, 

регионального и школьного компонентов и не превышает максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения и 

развития учащихся. 

Учебный план реализуется в условиях пятидневной учебной недели. 

Занятия проходят в одну смену. Продолжительность урока– 45 минут. 

Занятия начинаются с 8 часов 05 минут. Продолжительность перемен – 10 

минут, большая перемена после третьего урока – 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 5-7 классах – 35 недель, в 8 классе – 36 

недель, в 9 классе – 34 недели. Каникулы –  30 календарных дней.  

Особенности учебного плана на уровне основного общего 

образования:  

 В 5-6 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, на 

математику добавлено по 1 часу для реализации рабочей учебной 

программы, составленной на основе примерной программы 

В.И.Жохова которая рассчитана на 6 недельных часов. 

 В 7 классе, учитывая запросы учащихся и их родителей, на русский 

язык добавлен 1 час для реализации рабочей учебной программы, 

составленной на основе примерной программы  Разумовской 
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М.М.,Львовой С.И.,Львова В.В., которая рассчитана на 4 недельных 

часа 

 Предмет «История» состоит из двух курсов – «История России» и 

«Всеобщая история», изучение курсов происходит последовательно. 

В 9 классе, учитывая запросы учащихся и их родителей, на предмет 

история добавлен 1 час для реализации курса «Всеобщая история», 

рабочая учебная программа составлена по программе О.С. Сорока-

Цюпа. 

  Предмет «Математика»  в 7-9 классах состоит из двух курсов – 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», изучение курсов 

происходит синхронно-параллельно. 

В основе воспитательного процесса школы лежат программы «Я - 

Гражданин России» и «Здоровье».  

Программа «Я - Гражданин  России» 

Цель: Формирование гражданской позиции школьника, создание 

условий для его самопознания и самовоспитания. 

Программа представлена 6 направлениями: 

1. Я и Я (формирование гражданского отношения к себе и своему 

здоровью) 

2. Я и Семья (формирование гражданского отношения к своей семье) 

3. Я и Школа (формирование гражданского отношения к школе и 

сознательного отношения к учебе) 

4. Я и Искусство (формирование эстетического вкуса, развитие 

творческих способностей) 

5. Я и мое Отечество (формирование гражданского отношения к 

отечеству) 

6. Я и Планета (формирование гражданского отношения к планете 

Земля) 

Программа «Здоровье» 

Цель программы: 

Создание условий для повышения качества общего образования, 

которые предполагают проведение оптимизации учебной психологической и 

физической нагрузки и создание в школе условий для сохранения укрепления 

здоровья учащихся, воспитание личной ответственности за собственное 

здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек, обретение способности к здоровому 

творчеству, формирование полноценной, всесторонне - развитой личности. 

Программа представлена 7 направлениями: 

1. Самопознание 
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2. Я и другие 

3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

4. Питание и здоровье 

5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

6. Культура потребления медицинских услуг 

7. Предупреждение употребления психоактивных веществ 

Формы работы: 

Беседы; классные и воспитательные часы, практические занятия; тренинги; 

индивидуальные и групповые консультации; тесты и анкетирование; ролевые игры; 

выпуск газет; просмотр учебных фильмов; спортивные мероприятия и др. 

 

3.4.3. Обучение учащихся 10-11 классов реализуется в соответствии с 

принятой в МОУ «СОШ №31» Основной общеобразовательной 

программой – «Образовательная программа среднего общего 

образования». 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» поселка Кэмдин г. 

Ухты (далее МОУ «СОШ №31») разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей и 

обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования.  

Учебный план МОУ «СОШ №31» на уровне среднего общего 

образования сформирован на основе следующих документов: 

1.Приказа Министерства Образования РФ от 09.03.04 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»  

2.Приказа Министерства Образования РФ от 20.08.08 №241 «О внесении 

изменений в Федеральный  базисный  учебный план и примерные учебные 

планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», 
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3 .Приказа  Министерства образования Российской Федерации  № 889 от 

30 августа 2010 года «О внесении изменений в Федеральный  базисный  

учебный план и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

4. Приказ Минобрнауки России №1994 от 03.06.2011г. «О внесении 

изменений в Федеральный базисный план учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312» 

 5.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29 декабря 2010 г. N 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 

Основные цели реализации данного учебного плана: освоение 

образовательных программ среднего общего образования, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, содействие 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебная нагрузка учащихся состоит из часов федерального и школьного 

компонентов и не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения и 

развития учащихся. 

Учебный план реализуется в условиях пятидневной учебной недели. 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия начинаются с 8 часов 05 минут. Продолжительность перемен – 10 

минут, большая перемена после третьего урока – 40 минут.  

Продолжительность учебного года: в 10 классе-36 недель, в 11 классе – 

34 недели. Каникулы –  30 календарных дней. 

Особенности учебного плана среднего общего образования: 

 Учебные предметы в 10-11 классах преподаются на базовом уровне 

(непрофильное обучение). 
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 Предмет «Математика» состоит из двух курсов – «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», изучение курсов происходит синхронно-

параллельно. Для реализации рабочей программы по курсу «Алгебра и 

начала анализа», разработанной на основе программы Колмогорова 

А.Н., рассчитанной на 3 часа в неделю, ,учитывая запросы учащихся и 

их родителей, в 10-11 классах добавлено по 1 часу. 

 В 10-11 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, созданы 

условия для изучения информатики и ИКТ, 10-11 класс - по 1 часу в 

неделю. 

 Для формирования у учащихся 10-11 классов технологической 

грамотности, культуры труда, деловых межличностных отношений, 

подготовки к осознанному профессиональному самоопределению, 

учитывая запросы учащихся и их родителей, выделено 1 час в неделю 

на изучение предмета «Технология». 

 В 10-11 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, 

учащимся предложены по 4 элективных курса по 17 часов в год 

различной направленности, на что выделено по 2 недельных часа. 

 Школа обеспечена по всем дисциплинам учебниками и рабочими 

программами, разработанными учителями на основе типовых программ 

и утвержденными директором школы. В рабочих учебных программах 

по предметам (за исключением предметов  «Математика», «Физика», 

«Химия») 10% времени учителя выделяют на региональный компонент 

содержания образования. 

 Предмет «История» состоит из двух курсов – «История России» и 

«Всеобщая история», изучение курсов происходит последовательно. В 

10-11 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, на курс 

«Всеобщая история» добавлено по 1 часу для реализации рабочей 

учебной программы, составленной на основе программы 

Алексашкиной Л.Н.  

 В 10-11 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, на 

предмет «Физика» добавлено по 1 часу для реализации рабочей 

учебной программы, составленной на основе примерной программы 

Г.Я Мякишева. 

 В 10-11 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, на 

предмет «Химия» добавлено по 1 часу для реализации рабочей учебной 

программы, составленной на основе примерной программы 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 
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 В 10-11 классах, учитывая запросы учащихся и их родителей, на 

предмет «Биология» добавлено по 1 часу для реализации рабочей 

учебной программы, составленной на основе примерной программы 

В.Б.Захарова. 

В основе воспитательного процесса школы лежат программы «Я - 

Гражданин России» и «Здоровье», описанные на уровне основного общего 

образования. 

 

3.5. Качественные показатели работы образовательного учреждения: 

3.5.1. Сводная таблица результатов уровня успеваемости и качества 

обучения за период 2011-2014 учебных годов: 

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2011-2012 100 42 

2012-2013 100 47 

2013-2014 100 30 

 

3.5.2. Результаты внутренней оценки качества знаний. 

- контрольные измерения уровня обученности во 2-11 классах; 

 

 

3.5.3. Востребованность выпускников  

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014  

  

кол-во 

уч-ся 

% кол-во 

уч-ся 

% кол-во 

уч-ся 

% 

всего 3 100 10 100 3 100 

10 класс  0 0 3  30  2 66,6 

средние спец. 

учебные 

заведения 

2 66,6 7 70 1 33 

  

Предметы 

  

Количество  учащихся в %, имеющих оценки  

«хорошо» и  «отлично». 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Русский язык 75 80 51 

Математика 69 80 40 
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Начальное 

проф.образование 
0 0 0 0 0 0  

Высшее 

образование 
0 0 0 0 0 0 

работают 1 33,3 0 0 0 0 

не работает, не 

учится 
0 0 0 0 0 

 

 

3.6. Методическая работа 

Методическая тема: «Повышение качества образования через 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении». Методическая 

работа ведется по направлению внедрения современных форм обучения, а 

также перехода на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения. Учителя школы проходят курсы повышения 

квалификации в каждом учебном году. Повышение квалификации 

педагогических работников школы осуществляется на базе Института 

повышения квалификации, где за последний  год прошли курсы 6 учителей, 2 

учителя учатся в КГПИ и ВятГУ.  

В школе работают методические объединения классных руководителей, 

учителей начальной школы и учителей - предметников. Методические 

объединения имеют план работы и проводят заседания 1 раз в четверть. На 

заседаниях анализируется внеклассная работа и опыт работы. 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Повышение профессионального мастерства; 

 Изучение и внедрение передового опыта; 

 Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с 

целью повышения научного уровня учителя; 

 Включение учителя в инновационную деятельность. 

Администрация школы создаѐт в педагогическом коллективе атмосферу, 

которая побуждает учителя повышать свой научный и профессиональный 

уровень.  

Доминирующими мотивами деятельности педагогического коллектива 

являются: 

 Совершенствование методических знаний и умений; 

 Пополнение психолого-педагогических знаний; 

 Разработка и внедрение программ элективных курсов; 

 Овладение научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельностью. 
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 Овладение информационно-коммуникативными технологиями и 

культурой информационного труда. 

В методической работе используются следующие формы: 

 предметные методические объединения; 

 предметные декады; 

 творческие отчѐты; 

мастер-классы; 

участие в работе городских методобъединений; 

 курсовая переподготовка учителей; 

 самообразование. 

Методические объединения учителей дают возможность эффективно 

повышать свой профессиональный уровень, проявить коммуникативные 

способности и готовность к сотрудничеству с коллегами.  

3.7. Внеурочная деятельность является частью образовательного 

процесса в школе, используется по желанию учащихся в формах, отличных 

от урочной системы обучения. 

В учреждении используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: 

внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов, педагог 

дополнительного образования, классные руководители. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое) и предусматривает игровую, познавательную, досугово-

развлекательную (досуговое общение), спортивно-оздоровительную, 

проектную, краеведческую деятельность, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество (виды организации деятельности). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 
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 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

 

Участники и победители олимпиад и конкурсов за 2014-2015 год 

Название мероприятия Кол-во 

участн. 

Сертификат 

участника 

Диплом 

1 

степени 

Диплом 

2 

степени 

Диплом 

3 степени 

Международный проект 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по 

обществознанию» 

9 2 3 3 1 

Международный проект 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по истории» 

6 4   2 

Международный проект 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по географии» 

7 6   1 

Международный проект 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по биологии» 

10 6  1 3 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по географии 

проекта «Инфоурок» 

7 6   1 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по биологии 

10 9 1   
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проекта «Инфоурок» 

Городской конкурс 

«Война глазами 

потомков», в номинации 

– сочинение (ЦДЮТ) 

1    1 

Участие в городских, муниципальных и региональных конкурсах 

затруднено из-за значительной удаленности школы от города Ухты и 

неудовлетворительного состояния дорожного полотна автодороги Ухта-

Троицко-Печорск. 

 

3.8.Позитивные изменения и проблемы учебно-воспитательного 

процесса школы. 

Приведѐнные выше результаты работы образовательного учреждения, 

кадровое и материальное оснащение школы дают основание считать, что 

коллектив в основном успешно реализовал поставленные задачи. 

Муниципальное образовательное учреждение «СОШ №31» успешно решало 

задачи умственного, нравственного, социального и физического развития 

учащихся. Каждому ребѐнку были созданы необходимые условия для его 

личностного развития, удовлетворения его потребностей и возможностей в 

получении образования. 

Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: 

необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность 

школы, развивать общественное управление и внешние связи школы, 

разработать систему поощрения наиболее результативных учителей. У 

определенной части школьников не сформированы активная гражданская 

позиция, система ценностей здорового образа жизни, ответственное 

отношение к семье. Большинство школьников не имеют практических 

навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных 

проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Стратегия модернизации российского образования, разработка 

образовательных стандартов, информатизация образовательной среды 

определяют новые ориентиры в развитии образовательного учреждения, 

помогают создать организационно-экономические механизмы достижения 

поставленных образовательных целей. Всѐ это требует разработки 

Программы развития школы на последующие годы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 

ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для 

школы проблемы, на решение которых должна быть направлена Программа 

развития: 



25 
 

- Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требуют конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все 

более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, 

ориентации образования на социальный эффект. 

- Проблема повышения качества образования для школы является одной 

из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена, а также в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, направленных на формирование 

универсальных учебных действий. 

- Важной для школы является и проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте 

новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих 

каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий 

уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала учащихся, формирования у школьников способности 

действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.  

 

3.9. Анализ работы школы в предыдущий период.  

Административно-организаторская деятельность. Работа по ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на решение 

задач школы, носит научно-методический характер и ведется на 

диагностической основе.  

Создана и функционирует в полном объеме единая, унифицированная 

система планирования, отчетности и мониторинга. Такой подход позволяет 

рассматривать школу как единый организм и осуществлять контроль его 

деятельности в полном объеме.  
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В школе успешно функционирует система повышения квалификации, 

включающая индивидуальные консультации по опытно-экспериментальной и 

методической работе, деятельность методических объединений по вопросам 

освоения новых педагогических технологий, педагогические советы. При 

этом активно используются региональная и городская системы повышения 

квалификации (курсы, семинары, конференций, публикации). Многие 

учителя занимаются самообразованием, продолжают обучение в вузах, 

повышая уровень своей подготовки.  

Основной упор делается на овладение новыми информационными 

технологиями. Большинство педагогов школы (около 55%) имеет уровень 

подготовки, соответствующий требованиям, предъявляемым к пользователям 

или опытным пользователям. В рамках реализации национального проекта 

«Образование» школа была оснащена кабинетом информатики и ИКТ (6 

АРМ учеников и 1 АРМ учителя) с выходом в интернет. Существенные 

затруднения в работе создает отсутствие локальной сети в кабинете 

информатики и ИКТ, что не позволяет вести полноценный урок с 

использованием сети интернет. Формирование единой информационной 

среды, освоение педагогическими работниками системы ГИС «ЭО» вызывает 

необходимость оснащения каждого рабочего места учителя АРМ с 

подключением к сети интернет. 

Учителя использовали информационно-коммуникативные технологии 

при проведении уроков по следующим предметам: химии, географии, 

физике, истории, обществознанию, МХК, биологии, немецкому языку, 

информатике и ИКТ. При подготовке к занятиям компьютер используют 

практически все учителя, имеющие соответствующие навыки. АРМ имеются 

в кабинетах начальных классов и кабинете биологии (без подключения к 

интернету, что затрудняет использование коллекций ЦОР, ЭОР и т.п.). При 

этом нехватка АРМ учителя не позволяет использовать полученные знания 

в полном объеме и применять информационные технологии не только при 

подготовке, но и при проведении уроков.  

Вывод:  

· желательно поощрять и расширять участие учителей в курсовой 

системе, позволяющей использовать актуальные педагогические 

технологии, обновлять содержание образования при преподавании 

конкретных дисциплин. Особое внимание необходимо уделить обучению на 

курсах, организуемых различными общественными организациями (новый 

взгляд, новый подход), участию в различных педагогических проектах, в т. ч. 

выходящих за рамки привычной структуры;  
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· оснастить рабочие места учителей в классах компьютерной тех-

никой. Осуществить подключение АРМ учителей к сети интернет. 

Количество учителей, владеющих навыками работы с компьютером, 

необходимо продолжать увеличивать, как и уровень подготовки тех, кто 

уже владеет информационно-коммуникационными технологиями. 

Необходимо развитие внутришкольной системы повышения квалификации. 

· изыскать возможности дополнительного финансирования для 

создания локальной сети в кабинете информатики и ИКТ. 

В методической работе школы принимают участие все учителя. За 

последние годы деятельность их методических объединений ак-

тивизировалась и вышла на новый качественный уровень.  

Педагогические технологии позволили реализовать в образовательном 

процессе единство обучения и воспитания. Они направлены на создание 

оптимальных условий решения практических задач, создают предпосылки 

для перехода от более низкого уровня деятельности к более высокому.  

Наиболее востребованы здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные и развивающие образовательные технологии. Метод 

проектов используется в урочной и во внеурочной деятельности по истории, 

обществознанию, коми языку, МХК, биологии, географии, информатике и 

ИКТ. Другие технологии (КСО, игровые, исследовательские, разноуровневое 

и проблемно-диалогическое обучение) также широко применяются.  

Вывод:  

· система информационной и методической поддержки учителя 

должна развиваться и совершенствоваться, прежде всего, на 

внутришкольном уровне;  

· острая необходимость в освоении новых педагогических технологий и 

методик должна удовлетворяться с использованием всех ресурсов системы 

школьного образования.  

Инновационная работа. В режиме инноваций стабильно работает 

примерно 43 % педагогов школы, большинство из них входит в творческие 

микрогруппы учителей. Темы их экспериментальной работы можно условно 

разделить по следующим основным направлениям (причем, деятельность 

некоторых учителей осуществлялась не по одному, а по нескольким 

направлениям одновременно):  

· разработка тестовых заданий (модернизация системы мониторинга);  

· информатизация учебно-воспитательного процесса;  

· осуществление интеграции и межпредметных связей в содержании 

образования, повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 

посредством использования прогрессивных педагогических технологий;  
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· индивидуализация, личностно-ориентированный подход, повышение 

комфортности процесса обучения;  

· разработка методического обеспечения и определение путей перехода 

к системе образования, предусмотренной ФГОС;  

· применение здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Вывод:  

· необходимо активизировать участие учителей в опытно-экспе-

риментальной и инновационной работе, в освоении новых педагогических 

технологий и обновлении содержания образования, в т.ч. на новом 

качественном уровне;  

· администрация школы должна принимать активное участие в 

формировании групп учителей-экспериментаторов и поощрении их 

деятельности.  

Учебная работа определяется в первую очередь специализацией школы 

и тематикой ее деятельности. Таким образом, основным ее направлением 

является совершенствование общего образования в школе.  

Учебный план общеобразовательной школы ответствует ее специфике. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится с учетом 

биологического оптимума умственной работоспособности школьников.  

Учебный план школы был разработан на основе регионального 

базисного учебного плана. На каждой ступени обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным 

для обеспечения базового стандарта образования. Превышения норм 

максимальной нагрузки учащихся нет.  

В школе отсутствует научное общество учащихся. Однако, учителями 

ведѐтся индивидуальная работа с одарѐнными учащимися, которые не только 

успешно принимают участие в различных олимпиадах и конкурсах, во время 

подготовки к которым активно используются ресурсы школы, но и 

участвуют в организации внутришкольных конкурсов и декад для учащихся.  

Ведется систематическая работа по учету персональных достижений 

(портфолио) учащихся.  

Вывод:  

·использование имеющегося административного и кадрового ресурса 

для повышения комфортности обучения и пребывания учащихся и учителей в 

школе является приоритетной задачей на данном этапе. Таким образом, 

одной из наиболее перспективных задач является разработка учебного 

плана, учитывающего необходимость скорейшей адаптации 

образовательного пространства школы к системе образования, 

предусмотренной ФГОС;  
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· важно закрепить и продолжить практику широкого применения 

тестирования (в т. ч. разработки авторских тестов) учителями школы;  

· необходимо продолжить совершенствование системы помощи 

учащимся с повышенной мотивацией. 

Воспитательная работа. В школе существуют многолетние традиции, 

позволяющие определить основные направления воспитательной работы. 

Основным стало гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Школа 

взяла шефство над памятником изваильским партизанам в д.Изваиль, 

проводятся ежегодные выездные мероприятия. В августе 2014 г. на 

пришкольной территории установлен памятник погибшим в Великой 

Отечественной войне, учащиеся занимались благоустройством территории 

памятника. В сентябре 2014 г. на въезде в поселок Кэмдин был установлен 

поклонный крест репрессированным, работавшим на асфальтитовом руднике 

поселка. Два новых культурно-исторических объекта открывают новые 

возможности для гражданско-патриотического воспитания. 

В воспитательной практике школы широко используются методики, 

базирующиеся на применении информационно-коммуникационных 

технологий. Активно, в том числе и с использованием ИКТ, велась работа по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, СПИДа. Школа 

тесно сотрудничает с медицинским работником ФАП пст.Кэмдин, проводит 

совместные воспитательные мероприятия. Большое внимание уделяется 

детям с повышенным уровнем тревожности, трудностями в обучении и 

нарушениями правил поведения.  

Система дополнительного образования включает 4 основных 

направления:  

· развивающее,  

· музыкально-эстетическое,  

· спортивное,  

· декоративно-прикладного искусства.  

В системе ДО занимаются учащиеся 1 - 11-х классов. Для обеспечения 

запросов учащихся привлекаются не только ресурсы МОУ «СОШ №31», но и 

другие учреждения, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности: 

ДК пст. Кэмдин, центр дополнительного образования пгт. Вой-Вож, 

плавательный бассейн «Дельфин» пгт. Вой-Вож. Значительно повысилось 

качество организации, возрос объем экскурсионной деятельности. Это 

направление стало существенным элементом системы дополнительного 

образования и частью образовательной системы школы. 

Вывод:  
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· необходимо направить основные усилия и мобилизовать ресурсы 

школы на реализацию познавательных и культурных зanpocoв учащихся 

посредством внеурочной, экскурсионной деятельности,  

· система ДО школы нуждается в анализе и реформировании, которое 

позволит ей стать полноценным элементом системы образования.  

В течение учебного года в школе работала система ученического 

самоуправления, которая оказывает, безусловно, позитивное воздействие на 

коллектив школы, работа в Учкоме положительно влияет на социальную 

активность учащихся, позволяет им активнее участвовать в жизни школы, 

города, республики и страны.  

Вывод: деятельность системы школьного самоуправления нуждается в 

поддержке со стороны преподавателей и администрации школы Возможно, 

приоритетным направлением ее развития должна стать система 

социального проектирования.  

Оздоровительная деятельность. Работа по сохранению здоровья 

учащихся является базовым фактором, необходимым условием для 

успешного ведения учебной, воспитательной, инновационной работы в 

школе.  

Административно-хозяйственная деятельность в школе также на-

правлена на формирование комфортной школьной среды. Необходимо 

отметить, что с момента открытия (2010 г.) в здании проводился текущий 

ремонт. Создана система предметных кабинетов, в основном оснащенных 

необходимым учебным оборудованием. Для полноценного 

функционирования кабинета немецкого языка необходимо приобретение 

лингафонной техники для 10 ученических рабочих мест. Старое здание 

школы (1933 г.), где находится мастерская, школьная библиотека, кабинеты 

технологии и ОБЖ нуждается в капитальном ремонте. Ежегодного 

обновления требует спортивный инвентарь, инструментарий и оборудование 

мастерской. За многолетнее время функционирования школы она никогда не 

имела спортивного зала, что существенно затрудняет проведение уроков 

физической культуры и ограничивает дополнительное образование 

учащихся.  

Вывод: оздоровительная и административно-хозяйственная дея-

тельность, направленные на создание комфортного образовательного 

пространства, нуждаются в дополнительном финансировании. Расширение 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий требует 

методической поддержки.  

Все учителя школы успешно выполнили задачи, поставленные перед 

ними в ходе реализации программы развития школы. Работая над 
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совершенствованием содержательной и воспитательной составляющих 

образовательного процесса, оптимизацией форм и методов учебной 

деятельности, учителя школы активно осваивают новые педагогические 

технологии, внедряют новые модели обучения и воспитания.  

Общий вывод: Содержание и методы организации учебно-воспита-

тельного процесса обогащаются и совершенствуются в ходе учебной 

деятельности. Инновационный подход является неотъемлемой частью 

деятельности педагогов, которая формирует оригинальную 

образовательную систему школы. Всѐ это позволяет реализовать наиболее 

прогрессивные подходы к организации и обеспечению высокого качества 

функционирования информационно-образовательной школьной среды. 

Анализ хода инновационной работы в школе показывает 

заинтересованность и большой творческий потенциал педагогического 

коллектива.  

Перспективы: Развитие образовательного пространства школы и 

переход ее коллектива на новый качественный уровень работы предполагает 

объединение двух основных направлений деятельности:  

- воспитательной, формирующей толерантность и устойчивые 

нравственные представления (в т. ч. о принципах межнационального 

согласия) в образовательном процессе;  

- учебной, предполагающей реализацию индивидуальной об-

разовательной траектории каждого ученика, при одновременном усвоении им 

целостного представления о мире.  

Итогом этой работы должно стать создание общеобразовательной 

школы, основанной на единстве информационного пространства сфер 

образования и воспитания.  
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4. Миссия и направления Программы. 

 

Миссия МОУ «СОШ №31» заключается в создании максимально 

комфортных условий для раскрытия и развития личностного потенциала и 

социализации каждого учащегося, в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся в обучении и воспитании. 

В настоящее время формируется новая система образования, 

ориентированная на демократические ценности гражданского общества. 

Простая передача даже самых современных знаний, умений и навыков не 

позволяет сформировать социально ответственную, активную, творческую 

личность, поэтому система образования современной школы предполагает 

гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной 

позиции, как учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, 

использование активных и интерактивных форм обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной 

тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

строить новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа образования; 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, 

родителей; 

• стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса; 

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского 

коллектива и коллектива учителей; 

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учеников и учителей; 

• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для 

всех выпускников школы; 

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника.  

Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 
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1. - Формирование положительного отношения к учению как главного 

условия личного роста, а также формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности как необходимого условия успешности обучения; 

2. - Создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья учащихся, для воспитания у 

учащихся гражданственности, патриотизма, ответственности, свободолюбия 

и уважения к правам и свободам других людей, к общечеловеческой 

культуре, для развития мыслительных и творческих способностей каждого 

учащегося школы; 

3. - Формирование ученика как субъекта учения (ученика, способного 

активно включаться в разные виды деятельности, готового к выбору 

индивидуального образовательного маршрута); 

4. - Создание эффективной системы управления качеством образования 

через совершенствование применяемых технологий, принципов 

административного руководства МОУ «СОШ №31» , работающей в режиме 

развития; 

5. - Повышение профессионализма всех сотрудников учреждения. 
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5. Концепция Программы. 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования, Концепцией модернизации российского 

образования, в соответствии с приоритетным национальным проектом 

«Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ 

«Наша новая школа», с Уставом МОУ «СОШ №31». 

Концепция Программы: 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, поэтому главная задача педагогического 

коллектива состоит не только в совершенствовании собственно 

образовательного процесса, но, прежде всего, - в организации полноценной, 

продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сформулированы требования к современной школе. Модель современной 

школы должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. Поэтому для создания модели современной 

школы необходим переход к деятельностно-компетентностной 

образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов нового поколения. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 
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4. Обновление школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Это потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и 

методов обучения для реализации деятельностно-компетентностного 

подхода. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и 

энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов 

рынка труда, устарела. Образование должно быть нацелено на формирование 

у выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить 

запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к 

решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной 

области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего 

образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние 

и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-

познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы 

успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены 

технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение 

нового результата - формирования ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные 

результаты, как: 

- российская гражданская идентичность и стремление к консолидации 

общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного 

доверия представителей различных конфессиональных групп, 

взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации, 
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- современные компетентности, отвечающие общемировым и 

российским требованиям к человеческому капиталу для решения новых 

задач, стоящих перед человеческим обществом. 

Эти ценности заложены в основу основной образовательной программы 

МОУ «СОШ №31» которая состоит из предметных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, программ воспитания и 

социализации, школьных целевых программ. 

Разработанная Основная образовательная программа является не только 

ключевым документом, но и свободной формой гражданского контракта 

между обществом и образованием для обеспечения и гарантии качества 

образования. Она объединяет основные и дополнительные образовательные 

программы, учебную и внеучебную деятельность для достижения 

стратегической цели - раскрытия и развития потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями. 

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 

информационную среду школы происходит уже сегодня. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов учащихся, но и качественно 

иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной 

системы управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования; 

- переход от констатирующей оценки к формирующей, 

программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы; 

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая метапредметные результаты 

и социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учѐтом 

возрастного уровня обучения. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребѐнка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно 

организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 

образовательной общности. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку 

качество образования не может быть выше качества работающих в этой 

среде учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса 

учителя становится разработка политики по формированию новой генерации 
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учителей как новой общественной элиты, поэтому учитель должен 

выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания школы. Необходимо создать такие 

условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику применялся 

индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения. 

Модель школы информатизации предполагает использование 

информационной среды школы для планирования образовательного процесса 

каждым учителем, который готов для этого, обладает профессиональной 

ИКТ-компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 

сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к 

методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке 

учителей. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 
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6. Предполагаемые результаты реализации Программы. 

 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 

школы, совершенствование используемых методов обучения и воспитания 

будут способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и 

получению высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых 

компетентностей.  

2. Разработка школьных целевых программ, таких как «Формирование 

здоровья школьников в условиях сельской школы», «Духовно-нравственное 

воспитание» и других поможет структурировать подходы к содержанию 

образовательной деятельности школы и привлечь внимание к основным 

проблемам, требующим первостепенного решения. 

3. Создание условий для медико-педагогического сопровождения детей 

будет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формированию у них потребности в здоровом образе жизни, социальному и 

профессиональному самоопределению. 

4. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы 

позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень 

интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития 

личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, 

внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге 

приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала 

педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 

недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 

деятельности. 

7. Укрепление материально-технической базы школы будет 

способствовать эффективной реализации данной программы. 

8. Система образования МОУ «СОШ №31»: 

- обеспечит осознанное принятие учащимися основополагающих 

ценностей и принципов, объединяющих людей в общество и создающих 

общую основу для сотрудничества и мирного разрешения конфликтов; 

формирование национального самосознания и культуры учащихся и их 

родителей; формирование ключевых и специальных компетентностей; 
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- поможет учащимся стать свободными и независимыми членами 

общества, осознающими свои права и обязанности и признающими права 

других людей с их убеждениями и вероисповеданием; 

- приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к 

духовным ценностям своего народа, к общественным делам, будет 

способствовать выработке гражданского самосознания; 

- сформирует у детей потребность в сохранении национальных и 

местных традиций, активном участии в социальном преобразовании 

окружающей жизни; 

- будет способствовать самоопределению, самообразованию, 

самореализации; стремлению к здоровому образу жизни и физическому 

совершенствованию, к духовно-нравственному развитию, социализации 

личности. 

- сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, 

мужество, ответственность, толерантность, гражданская активность, желание 

действовать во благо общества, чувство сострадания, любви, уважения, 

преданности, обязательности, душевности, доброты; 

- сформирует у учащихся чувство собственного достоинства, 

гражданское сознание, аналитическое, критическое и творческое мышление, 

умение реализовать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод других 

граждан, умение вести диалог, успешно и самостоятельно принимать 

решения и осознавать меру ответственности за них, умение устанавливать 

конструктивные отношения с другими людьми, не основанные на 

подавлении, умение разрешать конфликты ненасильственным путем; 

сформирует знание своей родословной, малой и большой Родины, традиций 

и обычаев своей страны; 

- обеспечит активную умственную и социальную деятельность; 

- сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, 

внимание, воображение, способности к сравнению, анализу, синтезу, 

индукции и дедукции; мотивации к образованию и самообразованию, 

способности к творчеству, поиску нестандартных решений; умение 

действовать в экстремальных ситуациях; потребность глубоко разбираться в 

разнообразных процессах, явлениях и сущностях. 
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7. Ресурсное обеспечение Программы. 

Школа функционирует в одном здании постройки 2010 года, которое 

нуждается в ежегодном текущем ремонте. Школа располагает спортивной 

площадкой, библиотекой, мастерской, имеется помещение, приспособленное 

для приема пищи на 40 мест. Школа имеет компьютерный класс, 

оснащенный 6 персональными компьютерами, компьютер учителя 

подключен к сети Интернет. Для занятий спортом приобретены лыжи, 

гимнастические маты, в учебные кабинеты – мебель и технические средства 

обучения. Но говорить о полном оснащении школы в соответствии с 

требованиями президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов нельзя. Для 

реализации Программы необходимо ежегодно проводить следующие 

мероприятия:  

№ 

п/п 

Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

(тыс.рублей в год) 

Источники 

финансирования 

1 
Приобретение учебников и 

методической литературы. 
30 

Бюджетные 

средства 

2 
Повышение квалификации 

педагогов. 
60 

Бюджетные 

средства 

3 
Приобретение АРМ 

учителя. 
80 

Бюджетные 

средства 

4 
Приобретение спортивного 

инвентаря.  
20 

Бюджетные 

средства 

5 

Приобретение 

лингафонного кабинета для 

уроков немецкого языка, 

локальной сети для кабинета 

информатики 

180 

(единовременно) 

Бюджетные 

средства 

6 

Приобретение 

инструментов и оборудования 

для мастерской 

30 

Бюджетные 

средства 

 Итого: 260  

 

Помимо этих мероприятий  

Ныне существующее здание школы и имеющееся в ней количество и 

площади учебных кабинетов соответствует санитарным нормам и 

требованиям, предъявляемым со стороны контролирующих органов.  
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В школе нет надлежащих условий для проведения полноценных уроков 

технологии, физической культуры, внеклассной работы. Свободных 

помещений нет. Отсутствует актовый зал, нет помещения для школьной 

библиотеки, отсутствует столовая. В связи с этим к школьному зданию 

необходима пристройка для размещения столовой, актового зала, 

библиотеки, мастерской, спортивного зала. 
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8. Основные мероприятия по реализации Программы. 

№ 

п/п 

Основные направления развития школы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Переход на новые федеральные 

образовательные стандарты 2015- 2020гг. 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой 

качества образования; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях 

современного социально-экономического развития; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- расширение перечня педагогических технологий, регулярно 

применяемых в образовательном процессе; 

- готовность материально-технических условий школы для введения новых 

образовательных стандартов; 

- рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС. 

1.1. Обновление содержания образования 

1 

Введение ФГОС начального общего 

образования, основного общего 

образования 

1 класс перешел 

–с 2011 г., 

5 класс – 

с 2015 г. 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

1

2 

Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС начального общего 

образования. 

Ежегодно 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

1

3 

Разработка школьной программы 

организации и содержания внеурочной 

деятельности учащихся в средней школе. 

2015-2016 

учебный год 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

1

4 

Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования 

школьников. 

Ежегодно 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

1

5 

Мониторинг демографической 

ситуации по п.Кэмдин, д.Изваиль, 

д.Лайково, д.Гажа-Яг, определение 

перспективы комплектования начальной 

Ежегодно Директор 
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школы. 

1.2. Оценка качества результатов обучения на всех уровнях общего 

образования 

6 
Стартовая диагностика по русскому 

языку и математике 

в начале 

учебного года 

Учителя-

предметники 

7 

Текущий и итоговый мониторинг 

результатов обучения Ежегодно 

Зам.директора 

по УР, учителя-

предметники 

1

8 

Работа по плану-графику подготовки 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования с участием 

территориальной экзаменационной 

комиссии.  

Работа по плану-графику 

мероприятий по подготовке выпускников 

к сдаче ГИА. 

В течение всего 

периода 

 

Директор, 

Зам.директора 

по УР 

1

9 

Апробация модели государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

основного общего образования в новой 

форме по русскому языку (сочинение). 

С 2015 года 

ежегодно 

Директор, 

зам.директора 

по УР, учителя 

русского языка 

1.3. Формирование духовной, нравственно богатой личности 

1

10 
Организация акций милосердия Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР,  

Учком школы, 

классные 

руководители 

1

11 

Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1

12 
Экскурсионная деятельность 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

1 Реализация Программы духовно- 2015-2020 годы Администрация 
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13 нравственного развития школы, 

классные 

руководители 

1.4. Воспитание патриота и гражданина 

14 
Реализация школьной программы 

«Я – гражданин России» 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

15 

Сотрудничество с ветеранами 

Великой Отечественной войны и 

локальных войн (проведение встреч, 

классных часов, поздравления, 

организация праздничных школьных 

концертов, оказание посильной помощи) 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, 

Учком школы, 

классные 

руководители 

16 

Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, 

избирательных комиссий, проведение 

конференций, семинаров, круглых столов, 

конкурсов, деловых игр по 

формированию правовой культуры 

учащихся. 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

 

17 

Шефство над памятником 

изваильским партизанам в д.Изваиль с 

проведением выездных мероприятий 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

истории, 

библиотекарь 

18 

Благоустройство территории 

памятника погибшим в Великой 

Отечественной войне, проведение 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

истории, 

библиотекарь, 

общественность 

пст.Кэмдин 

19 

Благоустройство территории у 

поклонного креста репрессированным, 

проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

истории, 

библиотекарь, 

общественность 

пст.Кэмдин  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Ожидаемые результаты: 
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- создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

- рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных олимпиадах, интернет- конкурсах, соревнованиях 

разного уровня; 

- рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и 

проектной деятельностью; 

- повышение ИКТ- компетентности учащихся 

2

1 

Реализация школьного проекта 

«Формирование здоровья школьников в 

условиях сельской школы». 

В течение 

всего периода 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

2 

Участие школьников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах разного уровня, 

дистанционных олимпиадах. 

Ежегодно 

Зам.директора 

по УР, 

Зам.директора 

по ВР, 

учителя-

предметники 

2

3 

Проведение школьных конкурсов 

«Учимся на пять», «Учимся без троек» 
Ежегодно Учком школы 

2

4 
Проведение предметных декад. По плану 

Зам.директора 

по ВР 

2

5 
Проведение дней самоуправления. Ежегодно 

Руководитель 

ШМО 

3. Совершенствование учительского корпуса 

Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией при прохождении аттестации в новой форме; 

- увеличение числа молодых специалистов (учителей); 

- совершенствование педагогического мастерства учителей школы; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

3.1.Повышение профессионального мастерства учителей-

предметников 

3

1 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение всего 

периода 
Администрация 

3

2 

Участие в работе школьных и 

районных методических объединений, 

научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по УР 
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квалификации педагогов. 

3

3 

Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий педагогами 

школы. 

В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники,  

3

4 

Реализация плана курсовой 

подготовки педагогов школы. 
В течение всего 

периода 

Директор, 

Зам.директора 

по УР 

3

5 

Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по УР 

6 

Внутришкольная система повышения 

квалификации педагогов в области ИКТ-

технологий 

В течение всего 

периода 

Учитель 

информатики 

3

7 

Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации. 

В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

3

8 

Пополнение школьной медиатеки 

передовым педагогическим опытом 

«Уроки педагогического мастерства». 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

ШМО, 

библиотекарь 

3

9 

Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг. 

В течение всего 

периода 
Директор 

3

10 
Аттестация педагогических кадров. 

По графику 

аттестации 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

3.2.Повышение профессионального мастерства классных руководителей 

3

11 

Участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства«Самый 

классный классный» 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

12 

Проведение мониторинга развития 

сотрудничества классного руководителя с 

учащимися и родителями 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

3

13 

Участие в работе школьного 

методического объединения классных 

руководителей, научно-практических 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 
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конференций, семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение 

профессионального мастерства классных 

руководителей. 

4. Развитие школьной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: 

- развитие материально- технической базы школы, повышение уровня 

обеспечения современным учебным оборудованием; 

- создание единой образовательной информационной среды; 

- расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 

- расширение возможностей организации внеклассной работы, 

дополнительного образования 

4.1.Обновление материально-технической базы 

4

1 

Мониторинг оснащения учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений 

Ежегодно Директор 

4

2 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами. 

Ежегодно 

Директор, 

зам.директора 

по УР, 

библиотекарь 

4

3 

Оснащение кабинетов школы 

современными учебно-дидактическими 

материалами, электронными 

образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием для проведения научно-

исследовательских работ. 

В течение всего 

периода 
Директор 

4

4 

Проведение текущего ремонта 

здания школы 
Ежегодно Директор 

4

5 

Благоустройство пришкольной 

территории. 

В течение всего 

периода 
Директор 

4

6 

Организация постоянного доступа в 

Интернет и использования возможностей 

сети в обучении и внеклассной работе. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по УР, 

Зам.директора 

по ВР,  

руководитель 

ШМО 
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7 
Оснащение кабинета немецкого 

языка лингафонной техникой 

По мере 

финансирования 
Директор 

8 
Организация в кабинете 

информатики и ИКТ локальной сети 

По мере 

финансирования 
Директор 

9 

Оснащение рабочих мест учителей 

АРМами и организация школьной 

локальной сети  

По мере 

финансирования 
Директор 

4

10 
Обновление спортивного инвентаря 

В течение всего 

периода 
Директор 

11 

Оснащение мастерской 

необходимым инвентарем и 

оборудованием 

В течение всего 

периода 
Директор 

4.2.Формирование единого образовательного пространства 

4

12 

Организация работы программы 

«Электронный дневник», «Электронный 

журнал» 

2015-2016 г.г. 

Директор, 

зам.директора 

по УР, классные 

руководители 

4

13 

Разработка совместных планов 

работы школы, учреждений 

дополнительного образования, культуры, 

спортивных учреждений 

В течение всего 

периода 
Администрация 

14 Поддержка школьного сайта 
В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по УР 

15 Администрирование ГИС «ЭО» 
В течение всего 

периода 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

16 

Расширение области 

информирования общественности о 

работе школы посредством СМИ, 

школьного сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

В течение всего 

периода 
Администрация 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Ожидаемые результаты: 

- создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового 

образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную 
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спортивную деятельность. 

5.1. Обеспечение здоровьесберегающей деятельности учащихся 

1 
Реализация школьной программы 

«Здоровье». 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР 

2 
Ежедневная утренняя зарядка 

для 1-11 классов 

В течение всего 

периода 

Дежурный 

учитель, 

дежурный класс 

3 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий с детьми и 

родителями на базе школы. 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физкультуры 

4 

Организация и проведение выездных 

спортивных мероприятий с детьми на 

базе МБОУ «СОШ» и плавательного 

бассейна «Дельфин», пгт.Вой-Вож. 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физкультуры 

5 

Проведение дней безопасности, дней 

здоровья, акций, месячников здоровья и 

безопасности, профилактики травматизма 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

6 
Подготовка школьных команд к 

спортивным соревнованиям. 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физической 

культуры 

5

7 

Организация работы пришкольного 

детского оздоровительного лагеря в 

период школьных каникул 

Ежегодно Директор 

8 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 1-11 класса. Регулярное 

проведение медосмотров обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Директор, 

медработник 

ФАПа, 

выездная 

бригада врачей 

9 

Диагностика интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы учеников 

10-17 лет 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

10 Организация горячего питания. 
В течение всего 

периода 
Директор 

11 
Проведение контроля за 

выполнением санитарных норм 

В течение всего 

периода 

Администрация 

школы 

12 

Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания и психологической разгрузки 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, 

учителя-
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(минуты релаксации, музыкальные паузы, 

физкультминутки и т.д.) 

предметники 

13 

Работа лекторской группы по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, по 

сохранению здоровья учащихся 

(совместно с работниками ФАПа) 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

медработник 

ФАПа 

14 

Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех 

ступенях обучения. 

В течение всего 

периода 

учителя 

физкультуры 

15 

Проведение общешкольного 

конкурса «Самый здоровый класс», 

награждение победителя переходящим 

вымпелом 

Ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

16 

Проведение специальных 

воспитательных мероприятий для детей 

«группы риска»: 

- раннее выявление и учет детей с 

отклонениями в поведении; 

- посещение на дому детей «группы 

риска» совместно с представителями 

отдела по делам несовершеннолетних, 

родительским комитетом; медработником 

ФАПа, участковым инспектором 

- проведение классных часов, бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений; 

- организация внеурочной занятости 

и организация летнего отдыха 

Ежегодно 

Директор, 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

медработник 

ФАПа, 

участковый 

инспектор 

17 

Проведение с привлечением 

специалистов лекций, родительских 

собраний, конференций, посвященных 

возрастным особенностям обучающихся, 

проблемам сохранения здоровья. 

Ежегодно 

Директор 

школы, 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

5.2. Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов 

18 
Проведение профилактических 

медицинских осмотров, вакцинации 
Ежегодно Директор 
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6. Расширение самостоятельности школы 

Ожидаемые результаты: 

- повышение конкурентоспособности школы в муниципальном 

образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности органов самоуправления; 

- повышение эффективности государственно-общественной формы 

управления школой; 

1 
Участие в социально — значимых 

проектах Республики Коми 

В течение всего 

периода 
Директор 

6.1. Деятельность органа государственно-общественного управления 

2 
Совершенствование работы 

родительского комитета 

В течение всего 

периода 
Директор 

3 
Подготовка публичных отчетов о 

деятельности школы 
Ежегодно Директор 

4 

Размещение информации о 

деятельности школы на школьном сайте, 

в средствах массовой информации  

Ежегодно 
Зам. директора 

по УР 

5 
Реализация Программы развития 

школы 

В течение всего 

периода 

Администрация 

школы 

6.2. Развитие опыта ученического самоуправления 

6 
Совершенствование работы Учкома В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР 

7 

Участие активов классов в 

проведении проверок по выполнению 

правил внутреннего распорядка школы, 

организация дежурства по школе. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

Учком 

8 
Проведение Дней самоуправления в 

школе 
Ежегодно 

Руководитель 

ШМО 

9 

Совершенствование коллективно-

организаторской деятельности 

ученического актива через традиционные 

школьные мероприятия 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по ВР, Учком, 

классные 

руководители 
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9. Этапы реализации программы 

 

Направление 

деятельности  

Содержание 

деятельности  

Планируемый 

результат  

Ответственные 

исполнители  

Этап 1. Прогностический, организационный 2014-2015 гг. 

Разработка и 

апробация 

образовательных и 

организационных 

моделей обучения, 

их 

управленческого, 

кадрового и 

методического 

сопровождения.  

 

Разработка и 

апробация 

учебного плана, 

методического и 

дидактического 

обеспечения 

системы обучения  

 

Внедрение новых УМК, 

соответствующих 

ФГОС. 

Рабочие учебных планы 

по предметам и 

элективным курсам, их 

программно-

методическое и 

кадровое обеспечение. 

Совершенствование 

измерительных 

материалов и 

программы 

мониторинговых 

исследований качества 

знаний учащихся и 

комфортности 

пребывания в школе.  

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Создание 

нормативно-

правовой базы 

организации 

Корректировка 

Устава,  ПФХД, 

штатного 

расписания и 

других  локальных 

актов 

Издание новых 

документов, локальных 

актов 

Администрация 

школы 

Решение вопросов 

ресурсного 

обеспечения 

Составление плана 

ресурсного 

обеспечения 

План Администрация 

школы 

Этап 2. Внедренческий 2016-2018 гг 

Создание единой 

информационной 

системы  

 

Создание единой 

локальной сети и 

электронного 

документооборота 

Наличие рабочей 

локальной сети 

Администрация 

школы 

Повышение 

эффективности 

управления 

Повышение уровня 

управленческой 

компетенции 

Уровень 

результативности 

 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 
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качеством 

образования 

администрации и 

учителей 

 

Создание 

социального 

партнерства между 

школой и 

родителями по 

вопросам 

обновления 

образования 

 

Оптимизация 

системы 

управления через 

единое 

информационное 

пространство 

 

 

 

Доля участия 

родительского комитета 

в решении вопросов 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Наличие единой 

электронной базы, 

качественное ведение 

электронного журнала и 

дневника 

классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 

Повышение 

конкурентоспособн

ости школы 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество 

 

Повышение 

качества 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

международных 

проектах 

 

Развитие форм  

публичной 

отчетности, 

информационной 

прозрачности 

Сохранность и 

увеличение  контингента 

учащихся. Обновленная 

образовательная среда 

 

 

 

Увеличение доли 

учащихся успевающих 

на «отлично», «хорошо» 

 

 

 

Наличие побед  

 

 

 

 

 

Публичный отчет 

директора, развитие 

информационного 

контента сайта школы 

 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Этап 3. Обобщающий 2020 учебный год 

Обобщение - Анализ - Мониторинг Администрация, 
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полученных 

результатов 

инновационной 

деятельности 

школы.  

эффективности 

работы школы.  

- Обобщение и 

трансляция 

результатов 

экспериментальной 

работы.  

- Анализ 

возможностей  

эффективности работы 

школы.  

- Подготовка и 

публикация материалов 

по проблемам обучения.  

 

- Определение 

перспектив 

деятельности 

педагогического 

коллектива школы  

руководитель 

МО, учителя-

предметники, 

классные 

руководители.  
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10. Оценка эффективности реализации программы развития 

 

10.1. Формы анализа результатов:  

- обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга успешности учащихся;  

- мониторинг образовательных потребностей учащихся;  

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг учеников и их родителей;  

- обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной 

деятельности и функционирования методических объединений по предметам 

и творческих микрогрупп;  

- анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на 

педагогическом совете школы;  

- написание обобщающего отчета;  

10.2. Формы представления результатов:  

- участие в семинарах, конференциях, работе «круглых столов» по 

актуальным проблемам образовательной деятельности;  

- консультационная деятельность на базе школы;  

- обобщение и публикации.  

10.3. Критерии эффективности:  

- устойчивость и воспроизводимость базовых знаний школьников, наличие у 

них представлений о существующих взаимосвязях (целостное видение мира), 

на основе тестовых работ, участия в научно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- соответствие содержания образования и методов преподавания 

требованиям реализации Федерального государственного стандарта образо-

вания и индивидуальным познавательным потребностям, сформированным в 

системе образования школы;  

- сокращение временных затрат на освоение и подтверждение качественного 

усвоения (понимания) учебного материала большинством учащихся;  
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- понижение уровня тревожности, удовлетворенность учебным процессом со 

стороны учителей, учащихся и их родителей, повышение интереса 

школьников к учебе (через анкетирование, психологический мониторинг и 

другие формы контроля);  

- общая высокая культура, толерантность выпускников, удовлетворенность 

подготовкой к продолжению образования и адаптации к современным 

условиям жизни, как со стороны учащихся, так и их родителей (через 

анкетирование);  

- распространение достигнутых результатов (возможность и актуальность 

публикации);  

- востребованность консультационных услуг школы.  


