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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа   развития Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Киндальская ООШ»  (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим 

документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2018 года до 

2022 год  в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.   В программе  отражены тенденции развития школы, 

охарактеризованы  главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, 

представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие 

школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста 

учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и учреждения в 

целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся 

социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как действующей 

модели гражданского общества. 

 

1 Паспорт программы  развития  на 2018-2023  годы. 
 

 

Полное наименование 

программы. 

Программа развития на 2018-2023гг 

МКОУ «Киндальская ООШ» в условиях ФГОС 

Основания для 

разработки Программы 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№273. 

Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 -2020годы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373; 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года 

№ 1089. 

Устав ОУ 

Разработчики 

Программы. 

Администрация ОУ 

Исполнители 

программы. 

Участники образовательных отношений 

Контроль исполнения 

Программы. 

Общее собрание трудового коллектива  

Директор   

Заместитель директора  

 

Цель Программы Создание механизма устойчивого развития школы, обеспечения соответствия 

образовательного учреждения вызовам современности, социальным и 

экономическим тенденциям, запросам личности гражданского общества, 

государства 

Задачи Программы 1.Обеспечение современного качества образования; 
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2.Создание условий успешной социализации обучающихся; 

3. Раскрытие способностей каждого обучающегося; 

4. Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы; 

5 Создание условий для профессионального развития педагогов школы; 

6.Привлечение внешних ресурсов к решению вопросов жизнедеятельности 

образовательного учреждения 

Приоритетные 

направления 

Программы 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании;       изучение, обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- создание благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 

ребенка, для его полноценной жизни на каждом из возрастных этапов; 

- обеспечение социальной защищенности участников образовательного 

процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

Сроки реализации 2018-2023 годы 

Период и этапы 

реализации Программы 

1 этап 2018-2019гг 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, материально-

технических, финансовых ресурсов для реализации преобразований 

(внесение изменений в Устав, разработка положений, укрепление 

материальной базы). 

2 этап 2020-2022гг 

Обеспечение условий, повышающих эффективность деятельности школы в 

практическом образовательном процессе. 

3 этап 2022-2023гг 

Анализ результатов программы, оценка её эффективности.  

- Оглашение результатов (через школьный сайт, на родительском собрании). 

- Выявление новых проблем для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса школы на последующий период 

Ожидаемые результаты 

реализации  Программы 

Реализация мероприятий в течение 2018-2023 годов позволит обеспечить: 

- соответствие качества образования в МКОУ «Киндальская ООШ» базовым 

требованиям;  

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- повышение качества образования; 

- готовность педагогического коллектива к построению образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ через повышение 

профессиональной компетентности учителей; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации; 

- совершенствование материально-технической базы школы. 

Система  организации 

контроля за реализацией 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

школы  с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом 

совете. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. 

Корректировки Программы проводятся  педагогическим советами школы. 

 

2. Информационная справка о школе 

2.1. Общие сведения о школе. 

МКОУ  «Киндальская  основная  общеобразовательная  школа»  расположена  в селе Киндал  

Каргасокского  района   Томской  области. По  данным  архива  в 1926  году школа  в  Киндале  уже  



5 

 

существовала. В  предвоенные  годы  было  начато   строительство  двухэтажной  школы. В  1956-57  

годах  школа  была  достроена  и  при  ней  открыли  интернат  для  детей  из  близлежащих  деревень . 

С  1963  года  Киндальская  школа  стала  восьмилетней. В  1972  году  интернат  при  школе  закрыли, 

количество  учеников  уменьшилось,  и  в  1978  году  было  построено  новое  здание  школы, которое  

в  эксплуатации  до  сих  пор  уже  36  лет 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования .  Всего в школе функционирует 4 класса - комплекта, все они 

общеобразовательные.   Все дети, достигшие школьного возраста, проживающие на территории села,  

зачисляются в 1-й класс по заявлению родителей (законных представителей). 

Обучение и воспитание в учреждении ведутся на русском языке. 

В учреждении обучается и воспитывается 22 человека. В том числе: 

-в  группах дошкольного образования – 10 человек 

- на 1 ступени – 5 человек 

- на 2 ступени – 7 человек 

 

Юридический адрес: 636750 Томская обл., Каргасокский р-н, с. Киндал , ул.Школьная 2  

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

Вид учреждения: Основная общеобразовательная школа 

Статус: казенное 

Лицензия: №1679 от 18 января 2016г 

Свидетельство о государственной аккредитации: 865 от 01 февраля 2016 г 

Учредитель: Каргасокское районное управление образования опеки и попечительства. Муниципальное 

образовательное учреждение 

Телефон: 8-(38253)32-1-31 

e-mail: kindal@bk.ru 

 

2.2 Особенности обучения и воспитания 

  В школе реализуются следующие образовательные программы: 

- дошкольного общего образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- дополнительного образования. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Режим работы- пятидневная рабочая неделя 

Продолжительность уроков – 40 минут 

Работает группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в отдельном здании. Её 

посещают 9 воспитанников. Режим работы с 8.45 до 14.00 

Педагоги школы осваивают и применяют разнообразные образовательные технологии и методы 

в учебно-воспитательном процессе. Приоритетными являются здоровьесберегающие 

технологии,информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: гражданско–

патриотическое, нравственное, познавательное, спортивное. 

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий,  кружков, секций, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

В МКОУ «Киндальская ООШ» сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

школы.   

 

 

2.3. Кадровый потенциал 

В школе трудятся 6 педагогов, 1 воспитатель 

mailto:kindal@bk.ru
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Из  них по  уровню  образования: 

-имеют  высшее  педагогическое  образование-3 

-имеют среднее специальное  образование-2 и обучаются заочно в ТГПУ - 1 

-имеют среднее образование -1 и  обучаются  заочно в ТГПУ 

Квалификация (категория): 

Соответствие занимаемой должности – 6 

 

 

2.4. Материально-техническая база 

 
Наличие   Оснащённость  
Пришкольный  участок 2 га 
Огород для  овощей  вне  территории  школы 4га 
Производственные  мастерские 
для  мальчиков 

Сверлильный  станок-1 
Деревообрабатывающий  станок-1 
Циркулярка-1 
Верстаки -4 

Кабинет обслуживающего  труда  для  девочек Оверлок-1 
Швейные  машины  с электрическим  

приводом-4 
Швейные  машины с ручным  приводом-2 
Ножная  швейная  машина-1 
Утюги эл.-2 
Доска  гладильная-1 
Учебные таблицы 
Ножницы -5 

Спортивный  зал Маты-2 
Конь малый -1 
Мячи-5 
Баскетбольные  щиты-2 
Сетка  для  волейбола-1 
Лыжи-12 пар. Скакалки, обручи, 
канат 

Компьютерный класс 4 компьютера 
4 специальных комп.столика 
4 спец. комп. кресла 
Сканер-1 
Принтеры-2 
Интерактивная доска-1 
Проектор -1 
Ноутбук -2 

Библиотека  Книжный   фонд составляет-1769 
Художественная  литература-648 
Учебников-1121 
Обеспеченность  учебниками-100% 
Подписные  издания 2008 г.: 
«Обруч», «Вестник  образования», 

«Учительская  газета», «Завуч», «Начальная 

школа», «Воспитание  школьников», «Директор  

школы», «Ребёнок в детском  саду» 
Телевизоры -2 
Музыкальные центры-3 
DVD видиоплеер-1 
 

Кабинет начальных классов Проектор -1 
Ноутбук-1 
DVD видиоплеер-1 
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Телевизор -1 
 Переносной экран -1 
Учебные таблицы по русскому языку 
Учебные таблицы по  математике 
Учебные таблицы по окружающему миру 
Глобус  
карты 

Столовая  20 посадочных места ( столы и стулья) 
Кухня  Двухкамерный холодильник-2 

Холодильник-1 
Морозильный ларь-1 
Морозильная камера-1 
Разделочные  столы-4 
Электрическая мясорубка-1 
Миксер-1 
Электрическая  печь с духовым шкафом -1 
Кухонный комбайн-1 
Хлебопечка-1 
Весы напольные-1 
Магниты для ножей-2 
Шкаф для кастрюль-1 
Сушилки для тарелок-3 
Вытяжка -1 
Разделочные доски, ножи, посуда 

 

 

2.5. Ученики и воспитанники  

В 2017/2018 учебном году обучалось 16 учеников.  В группе кратковременного пребывания – 7 детей. 

По социальному составу ученики школы являются выходцами из различных семей: рабочих, 

безработных;  полных, неполных; обеспеченных, малообеспеченных.  

 

По успеваемости в учебе в 2017-2018 учебном году 
Ступень обучения Отличники  На «4» и «5» Неуспевающие  

I ступень (1-4) Нет 3 Нет 

II ступень (5-9) нет 4 Нет  

ИТОГО нет 7 Нет 

 

2.6.Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

«Киндальская ООШ 

Школы района Каргасокский дом 

детского творчества 

Сельский ДК 
Сельская 

библиотека 
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2.7.Особенности  управления  школой 
Директор школы координирует  усилия  всех  участников  образовательного  процесса  через  Совет  

школы, педагогический совет, методический  совет, родительский  комитет, совет  по  профилактике  

правонарушений. 

 
 

3. Проблемно-ориетированный анализ состояния школы.  
 Анализ развития образовательно-воспитательной системы школы позволил выявить сильные и 

слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Внутренняя среда 
Сильные стороны Слабые стороны 

- благоприятный психологический микроклимат в 

школе; 

- стабильность педагогического коллектива; 

- применение в учебном процессе современных 

технологий; 

- использование современных форм организации 

учебного процесса, направленные на развитие 

личностный рост учащихся; 

- отсутствие высококвалифицированных  

специалистов-предметников  для  работы  в  селе; 

- ограниченность материально-технической базы для 

обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации федеральных 

государственных общеобразовательных процессов 

второго поколения; 

- недостаточная мотивация всех участников 

Директор 

школы 

Заместитель  

директора 

Педагогический 
Совет 

Совет школы 

Методический 
Совет 

Родительский 
комитет 

Совет по 
профилактике 

правонарушений 

ТОИПКРО 
Каргасокский ЦЗН 

Сельский ФАП,  

Каргасокская РБ 
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- участие в олимпиадах и конкурсах муниципального и  

регионального уровней; 

образовательного процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности; 

- низкий уровень образования и культуры родителей, 

что сказывается на развитии способностей, уровне 

знаний и кругозоре детей; 

- малочисленность сельской школы затрудняет и 

ограничивает выбор форм и методов воспитания и 

обучения в коллективе 

Внешняя среда 
Возможности Угрозы 

-развитие имиджа школы как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;  

сотрудничество с социальными партнерами 

организациями для решения актуальных проблем 

образовательного процесса; 

- расширение сферы влияния школы: население и 

общественность села; 

- повышение качества обучения; 

- совершенствование образовательной 

информационной среды школы; 

- интеграция предметных областей, расширение новых 

методик освоения учебных предметов; 

- расширение системы внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО с начальной ступени на остальные 

ступени обучения на основе реализации ФГОС 

основного общего образования; 

- недостаточное финансирование системы  образования 

школы; 

- уменьшение количества обучающихся; 

-приток учащихся в школу с низкой мотивацией к 

учебному труду; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- отсутствие поддержки идей устойчивого развития со 

стороны всех субъектов образовательного процесса  

 

Анализируя  работу  школы  за 2017-2018 учебный год,  было  выявлено, что из  16  обучающихся на  

4и5  закончили  7 учащихся, из них 3 учащихся  из  начального  звена и   4  из  основного  звена. 

Второгодников  нет.  Анализ  показал  повышение качества    знаний  учащихся в   основном  звене,  в 

сравнении с прошлым годом . В прошедшем учебном году в ГИА принял участие 1 обучающийся и 

показал следующие результаты: русский язык – «3», математика – «4», обществознание –«4», география 

– «4».  

Из 12  семей обучающихся  в  школе: 2 многодетные, 10 малообеспеченных, 5 семей -  неполные. Детей  

обучающихся  на  дому  нет, 1 ребенок с ОВЗ,  все  дети  охвачены  образованием. На  учёте  в  детской  

комнате  милиции  никто не стоит, не имеется учащихся, входящих в группу риска.  Работа  с  детьми  

из  неполных  семей  осуществляется  через  беседы с родителями и учащимися,  привлечение их  к  

участию  во   внеклассных  мероприятиях  школы. Осуществляется  контроль  за   успеваемостью, 

учебной  и  внеурочной  деятельностью «Советом  по  профилактике  школьной дезадаптации», 

классными  руководителями и инспектором  по  охране  прав  детства. Учащиеся школы принимают 

участие в районных соревнованиях и конкурсах, а также в конкурсах «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», «Кенгуру». Главный акцент в своей деятельности школа  делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создание ситуации успеха. 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно. 

  Для  своевременного  выявления  детей  с  ослабленным  здоровьем  поддерживается  связь  с  местным  

ФАПом и   районной  больницей. Проводится  ежегодное  обследование  учащихся.  

 Питание  в  школьной  столовой бесплатное для малообеспеченных семей. Летом  на  базе  

школы  работает  летний  оздоровительный  лагерь и  трудовой  лагерь. Воспитание  здорового  образа  

жизни  происходит  через  проведение  спортивных  соревнований и недель здоровья, бесед  на  

классных  часах. Во  внеурочное время  учащиеся  охвачены  дополнительным  образованием и 

посещают спортивные  секции  .  

 Существует проблема  с интернетом, так как низкая скорость передачи информации, мы не можем 

применять интернет на уроках, просмотреть видеоматериалы , а для нас это так необходимо в связи с 

отсутствием  круглогодичных дорог, проблемы с транспортом  не позволяют участвовать во всех 
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районных конкурсах, конференциях и соревнованиях. Отсутствие интернета в  семьях не позволяет 

родителям выйти на сайт учреждения и получить информацию о школе.  

Так как введено подушевое финансирование, не хватает средств на узких специалистов, поэтому в 

школе отсутствуют логопед, социальный педагог,  что не позволяет вовремя оказать 

квалифицированную помощь детям. 

Анализ состояния школы позволяет предположить, что в настоящее время школа  располагает 

образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного 

образования, востребованного учащимися и родителями. Школа бережно сохраняет традиции, 

стремится обеспечить доступность и качество образования обучающимся по всем предметам, бережно 

сохраняет опыт, рожденный в совместной деятельности учителей,  обучающихся и их родителей. 

Актуальными проблемами дальнейшего развития школы являются: 

- неполное соответствие  материальной базы  всех предметных кабинетов современным требованиям  

ФГОС нового поколения; 

- снижение мотивации учащихся; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- недостаточность использования в педагогической практике современных образовательных 

технологий, в том числе информационных; 

- недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в 

современной социальной жизни; 

 

 4. Концепция    развития  школы. 
Миссия школы – способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной творческой 

личности, сознающей образование как универсальную ценность, готовой к конструктивному 

взаимодействию с современным миром, умеющей на основе самооценки и прогнозирования делать свой 

собственный выбор, способной нести ответственность за свои действия и решения. 

Цель школы – создание условий для развития обучающихся, обеспечивающих конкурентоспособность 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, способствующих повышению качества 

школьного образования на основе компетентностного подхода для дальнейшей успешной социализации 

в обществе. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым познавательным потребностям и 

возможностям  детей и подростков, обеспечивающую их личностное развитие; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании; 

- совершенствовать процесс информатизации образования в школе; 

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, 

социальными партнерами для формирования всесторонне развитой личности 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на 

современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, обладающей 

такими особенностями, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Поэтому обновление системы образовательного учреждения должно осуществляться в интересах 

участников образовательных отношений  и прежде всего в интересах школьников. 

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно– нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России»: 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
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- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать; 

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия; 

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Настоящая Программа определяет систему  общих педагогических требований, соответствие которым 

обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении современных 

задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие социальные и 

педагогические понятия: 

Базовые национальные ценности- основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально – исторических. Религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

Духовно- нравственное развитие личности гражданина России- осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

Духовно- нравственное воспитание личности гражданина России- педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. 

Основные принципы построения Программы развития: 

-  принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 
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утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

-  принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и 

доверия учителей, обучающихся и родителей в соответствии с принципами ненасильственного 

общения; 

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе личных траекторий развития обучающихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика; 

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного 

пространства; 

С учетом ФГОС данная Программа позволяет сформировать «портрет выпускника» каждого уровня 

образования: 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

-  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

  

                                   «Портрет выпускника основной школы»: 

-  любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-  активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества; 

-  умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способен применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными 

ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей его среды; 

-  представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей 

профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения; 

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы. 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога 

определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» 

определен следующий «Портрет педагога МКОУ «Киндальская ООШ»: 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их 

профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (игровой, учебной, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.); 

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и 

правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасной  образовательной среды; 

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 
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- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, 

независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) 

учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрирую образцы 

толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и  интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный 

вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы развития 

определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 

5. Стратегия развития образовательного учреждения 
Программа развития, определяя стратегию инновационного развития общеобразовательного 

учреждения и меры ее реализации, представляет собой комплекс различных мероприятий, 

обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач на период с 2018 по 2023 годы. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь 

целей и задач, согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.  
Перечень основных мероприятий Программы позволит проводить единую образовательную 

политику в системе образования, обеспечить формирование единого образовательного и 
информационного пространства. 
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5.1. План – график («дорожная карта») реализации программы развития 

 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона 

№ 273-ФЗ и ФГОС 

Направления деятельности Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки реализации 

1.1.Обновление нормативно-

правовой документации школы 

- Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного 

пространства школы и обновление ее   с 

учетом требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, руководителей 

МО, использование разнообразных ресурсов 

школы): 

- Положения; 

- Должностные инструкции; 

- Договоры; 

- Инструкции по организации отдельных 

видов и форм образовательной деятельности 

и др. 

- Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы 

Банк нормативно-правовых документов, посвященных 

ФЗ № 273-ФЗ. 

Обновленная нормативно-правовая база школы. 

Материалы внедрения обновленной нормативно-

правовой базы 

2018-2019 

1.2. Совершенствование 

механизмов управления школой 

на основе современных 

нормативно-правовых 

требований и научно-

- Определение современных приоритетных 

технологий управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой базой 

- Развитие административных, 

психологических, экономических и других 

Созданные условия для реализации современных 

методов управления образовательной системой. 

Созданная управленческая информационно-

технологическая среда школы 

2018-2020 
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методических рекомендаций современных методов управления 

образовательной системой школы 

(проектная и организационная деятельность 

руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов); 

- Расширение использования в управлении 

школой информационно-коммуникативных 

технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и 

установка дополнительного оборудования, 

программного обеспечения) школы; 

- Систематическое обновление сайта школы 

в соответствии с изменяющимися 

требованиями. 

Задача 2. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

2.1.Развитие вариативности 

образовательных программ 

- Оптимальное использование всех 

элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации 

(проектная и организационная деятельность 

педагогов, классных руководителей и 

руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы); 

Банк эффективных методов, технологий и форм 

организации образовательной деятельности 

Участие в олимпиадах, конкурсах районного и 

федерального уровней 

2018-2023 
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- Реализация программ общешкольных 

мероприятий различного содержания и в 

разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной личности 

гражданина Российской Федерации 

- Использование в образовательной 

деятельности информационно-

коммуникационных технологий 

2.2. Расширение возможностей 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях школы 

- Анализ существующей в школе системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации 

- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы в соответствии с 

потребностями обучающихся  разных 

возрастов 

- Реализация наиболее популярных у 

школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

Описание системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы. 

Материалы реализации эффективных форм и 

направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

2018-2023 

2.3. Создание материально-

технических условий 

обеспечения качественного 

Развитие образовательной среды. 

Обновление оборудования 

Оснащение школы современным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018-2023 (учитывая 

финансовые 

возможности) 
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образования 

2.4.Создание условий для 

обеспечения социальной 

зрелости выпускников, их 

готовности к жизненному 

самоопределению 

-Создание условий для воспитания 

нравственности как показателя 

воспитанности формирующейся личности; 

- Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста; 

Обеспечение условий для развития 

личности, органически сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к 

правам и интересам других людей; высокую 

инициативу и ответственность, гражданские 

и нравственные качества; способность к 

достижению личностного и общественного 

благополучия; способность действовать в 

конкретной жизненной ситуации, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

-Обеспечение условий для развития личности, 

органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам 

других людей; высокую инициативу и ответственность, 

гражданские и нравственные качества; способность к 

достижению личностного и общественного 

благополучия; способность действовать в конкретной 

жизненной ситуации, взаимодействовать с окружающим 

миром; 

- Создание и реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

 

2018-2023 

Задача 3: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений 

3.1.Обновление системы 

непрерывного 

профессионального образования 

педагогических кадров в целях 

оптимальной реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС общего 

образования (по этапам) 

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы повышения 

квалификации, определение перспективных 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении квалификации 

педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность руководства, руководителей 

МО, педагогов); 

Описание системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников школы с 

учетом требований ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего 

образования. (перспективный план прохождения КПК) 

Методические материалы по организации  научно-

методической и исследовательской деятельности. 

2019-2023 
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- Обновление внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-

ФЗ   

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы); 

- Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления 

научно-методической и исследовательской 

деятельности (организационная 

деятельность руководства, руководителей 

МО, практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы) 

3.2.Освоение педагогами 

современного законодательства в 

сфере образования, содержания, 

форм, методов и технологий 

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образования, в том 

числе содержания Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Компетентность педагогического коллектива в области 

требований современного законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-ФЗ. 

Банк методических материалов по реализации ФГОС 

2018-2020 
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организации образовательного 

процесса 

(приобретение нормативно-правовых 

документов, информационно-аналитическая 

и организационная деятельность педагогов и 

руководства, руководителей МО); 

общего образования (по уровням), методических 

материалов по оценке результатов 

обучения, 

контрольных измерительных материалов. 

Банк современных образовательных технологий. 

Задача 4. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и другими  социальными партнерами 

Активное взаимодействие школы 

с социумом и образовательным 

пространством муниципалитета 

- Реализация механизмов взаимодействия 

школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий, 

реализации современных программ и 

технологий образования и социализации 

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы школы 

-Материалы взаимодействия школы с образовательными 

учреждениями муниципалитета  и другими партнерами 

социума; 

-Наличие победителей конкурсов, олимпиад и др. 

2018-2023 
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5.2.Предполагаемые результаты реализации программы развития. 

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. Совершенствование условий для медико-психологического сопровождения  детей  будет 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них потребности  в 

здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

3.   Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит  определить главные  

целевые  ориентиры в школе и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, 

эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий. 

4. 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.  

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса позволит 

своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-

воспитательной деятельности. 

6. Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  эффективной реализации 

данной программы. 

6. Механизм управления процессом осуществления программы развития 
 

Контроль за процессом осуществления программы развития будут осуществлять директор школы, 

заместитель директора по УВР, курирующий инновационную деятельность школы. Заместитель 

директора ежегодно должен анализировать процесс реализации программы развития, по мере 

необходимости вносить любые изменения, которые согласовываются с директором школы, 

педагогическим советом, Советом школы. 

По итогам каждого года реализации программы администрация школы представляет публичный отчет 

об итогах выполнения программы и результатах развития школы. 

 

7. Система контроля за выполнением программы 
- Доклад директора, заместителя директора школы на педагогическом совете, Совете школы (1 раз в 

год) 

- Открытый информационный доклад директора школы (ежегодно) 

- Информация на сайте школы 

 

 


