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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Исполнители программы. 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС); федеральной Программой развития 

образования; законом Российской Федерации «Об образовании». 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

 отечественного  опыта по формированию компетентностной  личности, по 

осуществлению компетентностного подхода в образовании. 

3. 2015-2018гг.- Результативно-диагностический этап 

 

Срок действия программы. 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

Наименование программы 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  основная общеобразовательная школа имени полного кавалера 

ордена Славы А.Х. Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

Разработчики программы. 

Педагогический коллектив школы, методический совет, администрация МБОУ 

ООШ с. Метевбаш 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия программы.  

1. 2013-2014г.  - Ориентационно – мотивационный этап. Проблемный анализ 

состояния школы; 

2. 2013-2015гг.- Конструктивно-формирующий этап. Изучение направлений 

модернизации российского образования; научно-методической литературы, 
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Цели и задачи программы. 

Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно- 

коммуникационных технологий,   способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях   сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся;   

 систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации. 

 

Приоритетные направления программы. 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования, социального опыта и опыта 

личности, основных видов деятельности ученика:   ценностно-

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной , коммуникативной,   

информационной.     

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Разработка системы школьных стандартов   и критериев оценки 

результативности  повышенного образования учащихся классов разной 

профильной направленности. Повышение качества образования. 

 

 

 

Задачи программы: 

 обеспечение прав ребѐнка на качественное образование; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, 

социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе,  краю, России; 

 Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О 

МБОУ ООШ с. МЕТЕВБАШ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

История Метевбашевской общеобразовательной школы ведѐтся с 1918 

года. Первая школа была начальная, обучение велось на родном языке. С 1936 

года школа стала семилетней, в 1975 году - средней, располагалась в 

нескольких деревянных зданиях. В 1985 году было построено новое 

двухэтажное здание. В 2012 году учреждение  реорганизовано в основную 

общеобразовательную школу.  Полное название образовательного учреждения 

в соответствии Уставом: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа имени полного кавалера 

ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района 

Белебеевский  район  Республики Башкортостан. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Адрес школы: 452025, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. 

Метевбаш, 56а, тел. 2-61-14 

       Администрация школы: 

       Директор – Борисов Игорь Владимирович. 

       Заместители директора: 

       по учебно-воспитательной работе - Еркеева Зульфия Минигалеевна, 

       по воспитательной работе - Гареева Раушания Вазировна, 

 

МБОУ ООШ с. Метевбаш представляет собой общеобразовательное 

учреждение, действующее на основании Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций и других нормативно-правовых актов; 

обладающее всеми полномочиями, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2.2. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ  

МБОУ ООШ с. Метевбаш  расположена на территории сельского поселения 

Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ. На 

этой же территории имеются такие предприятия как ООО «Чулпан», 

Метевбашевское лесничество, отделение врача общей практики. В микрорайоне 

мало культурно-просветительских учреждений.  Возможность взаимодействия с 

культурными центрами города  позволяет школьный автобус,  полученный в 

2007 году в рамках Приоритетного  Национального проекта «Образование». 

 2.3. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в школе обучаются 74 учащихся (8 

класс-комплектов), из них: 

> в начальной школе   39 учащийся (3 класс-комплекта), 

> в основной  35 учащихся (5 класс-комплектов), 

 

 При школе имеется группа дошкольного образования, который посещают 

20 воспитанников. 
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Социальное положение родителей 

 

Служащие, % Рабочие,  

% 

Предприниматели, 

% 

Безработные, 

% 

Пенсионеры, 

% 

20  (20,4%) 39  (39,8%) 

 

5 (5,1%) 26  (26,5%) 8  (8,2%) 

                            

Уровень образования родителей 

 

Высшее образование Средне-специальное и 

средне-техническое 

образование 

Среднее 

образование 

14 (14,2%) 

 

39  (39,8%) 45 (46%) 

                             

Число учащихся, имеющих семьи: 

 

Полные, 

 % 

Неполные,  

% 

Многодетные,  

% 

С опекаемыми 

детьми, % 

    

60 (85,7%) 

 

 

7 (10%) 

 

23 (32,8%) 

 

3 (4,3%) 

 

 

По группам здоровья дети распределяются на 3 группы: 

1гр.-  26 уч. (35,1%), 

2 гр. – 42 уч.  (56,8%), 

Згр.- 6 уч. (8,1 %), 

Полностью освобожденных от уроков физической культуры  учащихся нет. 

У учащихся преобладают такие хронические заболевания как нарушения 

осанки, анемия, заболевания органов дыхания. 

 

2.4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. Образовательный 

процесс обеспечивает 13 учителей и один воспитатель  ГДО. 
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Сравнительная таблица квалификационных категорий за 2012-2013 уч. год. 

 

Квалификационная категория, 

разряд. 

Начало года Конец года 

1. Высшая квалификация, 

категория 

2. I квалификац. категория. 

3. II квалификац. категория. 

Без категории 

2 

 

7 

4 

1 

2 

 

8 

3 

1 

 

1. По квалификационной категории 

а) высшая – 2  (14 %) 

б) I категория – 8 (58 %) 

     в) II категория – 2 (14 %)  

г) без категории – 2 (14 %) 

По квалификационной категории

58%

14%

14%
14%

Высшая категория Первая категория

Вторая категория Без категории

          
В этом учебном году успешно прошѐл аттестацию на первую категорию 1 учитель. 

На следующий учебный год  планируют подтвердить имеющуюся первую 

категорию 2 учителя, повысить квалификационную категорию – 3 учителя.  

 

Курсы повышения квалификации в этом учебном году прошли  7 учителей: 

учителя ИКБ, технологии, музыки, географии, русского языка и литературы, 

начальных классов. Стараемся максимально использовать все формы обучения: 

очное, заочное, дистанционное. В этом учебном году, в основном, курсы 

повышения квалификации проходили учителя, имеющие внутреннее 

совместительство и ведущие смежные предметы.  
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3. По уровню образования 

а) высшее – 13  (93 %) 

в) среднее специальное – 1 (7 %) – воспитатель ГДО 

В этом учебном году директор школы Борисов И.В. прошѐл 

профессиональную переподготовку по программе «Психология менеджмента» в 

БГПУ им. М. Акмуллы. 

 

По уровню образования
0%7%

93%

Высшее образование Среднее специальное Незаконченное высшее

 
Сведения о педагогических работниках, имеющих государственные и 

отраслевые награды   

 

№№ ФИО  Наименование награды Год награждения 

1. Гареева Р.В. Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2009г. 

2. Еркеева З.М. 1.Нагрудный знак 

«Отличник образования 

РБ» 

2.Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

1999г. 

 

 

2011г. 

3. Батыргареева Л.С. Почѐтная грамота 

министерства 

образования РБ 

2001г. 

4. Зиганшина Г.Х. Почѐтная грамота 

министерства 

образования РБ 

2009г. 

 

Кроме этого в 2012-13 учебном году в связи с участием в различных мероприятиях 

было награждено Грамотами МКУ Управление образования муниципального 
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района  Белебеевский район РБ 5 учителей, Почетной грамотой администрации 

муниципального района Белебеевский район                       Республики 

Башкортостан -  1 учитель. Также  учителя школы получили Благодарственные 

письма за активное сотрудничество в организации конкурсов: - международный 

математический конкурс-игра «Кенгуру» (Исмагилов И.А.); 

- сверхпрограммная общероссийская предметная олимпиад «Олимпус» (Борисова 

Н.Н., Зиганшина Г.Х., Харрасова Р.Г., Исмагилов И.А.); 

- международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совѐнок-2013» 

(Абдурашитова Г.М., Хамидуллина Д.Ш.); 

- Благодарности центра поддержки талантливой молодѐжи за организацию и 

проведение IV Всероссйских предметных олимпиад (Борисова Н.Н., Исмагилов 

И.А.); 

- международный дистанционный конкурс-проект «Новый урок» (Абдурашитова 

Г.М., Хамидуллина Д.Ш.); 

- республиканская полиолимпиада «Орбита-2013» (Абдурашитова Г.М.); 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

а) до 5 лет – 0  

б) 5-10 лет – 1 (7 %) 

     в) 11-20 лет – 7 (50 %)  

г) свыше 20 лет – 6 (43 %) 

 

По стажу

50%

7%0%

43%

 до 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет

 
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу и категорийности 

позволяет сделать вывод, что основная часть коллектива (57%) находится в 

наиболее трудоспособном возрасте от 5 до 20 лет и имеет все возможности для 

результативной, творческой работы. Средний возраст учителей – 40 лет. 

 

2.5.0РГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

   Школа работает в шестидневном режиме для учащихся 2-9 классов и в 

пятидневном режиме для учащихся 1 классов. 

Учебный план образовательного учреждения составлен на основе  

Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений  

Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования и в 
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соответствии с действующим СанПиН 2.4.2-1178-.02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Распределение содержания образования по ступеням обучения: 

          В модуле «Начальная школа» - образовательные области «Математика», 

«Филология», «Естествознание», «Обществознание», «Технология», 

«Физическая культура», «Искусство». 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 

учебные недели.  

          В модуле «Основная школа» - образовательные области «Математика», 

«Филология», «Естествознание», «Обществознание», «Технология», 

«Физическая культура», «Искусство». 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель.  

          В модуле «Старшая школа» - образовательные области «Математика», 

«Филология», «Естествознание», «Обществознание», «Технология», 

«Физическая культура», «Искусство». 

 

2.6.    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Школа располагается в одном здании постройки 1985 года общей площадью в 

2444,8 квадратных метров. Школа располагает  спортивным залом, спортивной 

площадкой, актовым залом на 100 посадочных мест,   столовой на 60 мест, 

мастерской, пришкольным участком  в 6 га. 

Кабинеты химии, физики оснащены современным оборудованием и имеют 

лаборантские помещения; спортивный зал - тренерскую  комнату, раздевалку,  

складское помещение для спортивного инвентаря. 

Общее количество учебных кабинетов -20. 

Библиотека обладает книжным фондом  - 14107 экземпляров, учебники  - 

3575 экземпляра. Школа имеет компьютерный класс, оснащенный 6 

персональными компьютерами на базе процессоров Се1егоп (К) и Реntium (К). 

Школа подключена к сети Интернет через операторов «Башинформсвязь». 

За последние годы образовательное учреждение значительно расширило свою 

материально-техническую базу. Был произведен  ремонт актового зала, крыши 

школы, отремонтированы холлы 1-2 этажей, лестничные пролеты и спортивный зал. 

Ежегодно производится косметический ремонт всех учебных классов. В 2007 году 

в рамках Приоритетного  Национального проекта «Образование» школа получила 

оборудование кабинета географии, а также школьный автобус. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Административное управление школой осуществляют директор и его 

заместители. Основной функцией директора является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, 

методический совет, локальные акты. Заместители директора реализуют, прежде 
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всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 

мотивационную, информационно- аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции.  

Схема организационной структуры управления школой:  

 

Управление образовательным учреждением 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет 

среди населения села и района. В коллективе имеются педагоги, которые 

являются выпускниками школы, что свидетельствует о позитивном отношении 

учащихся к своему образовательному учреждению. 

Характерной особенностью школы является стабильная работа 

педагогического коллектива, низкая текучесть кадров.  

Результаты участия учащихся школы на районных предметных олимпиадах 

 

3.1 УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ. 

 2011-2012 учебный год         

1.    Коллектив МБОУ ООШ с. Метевбаш, Благодарственное письмо филиала 

«Белебейгаз» за активное проведение конкурса детского рисунка на тему: 

«Безопасное пользование газом». 

2. Илларионов Андрей, обучающийся 5 класса, 2 место на  XI 

муниципальной научно-исследовательской конференции «Интеллект 

будущего» в секции «Экология» (научный руководитель Гайсина Р.В.). 

3. Грамотой МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

награждена  команда учащихся МБОУ ООШ с. Метевбаш, занявшая 2 

место в муниципальном этапе конкурса-фестиваля «Тукаевские напевы». 

4. Почѐтная грамота татарской гимназии за активное участие  в конкурсе-

фестивале «Тукаевские напевы». 

5. В сборнике стихотворений учащихся в рамках XIII Межрегионального 

фестиваля поэзии «Родники вдохновения» опубликованы стихотворения 

Исламовой Ляйсан, Биккининой Зульфии, Шариповой Алсу, Яхиной 

Рамили, Гильфановой Ляйсан, Шариповой Алии, Мухаметзяновой Зилины, 

Борисова Владимира. 

6. Илларионов Андрей, обучающийся 5 класса, II место в муниципальном 

творческом конкурсе «Очумелые ручки» (учитель Гайсин Н.М.) 

7. Команда обучающихся 2 класса (Гареев Эмиль, Яркаева Алия, Шарипова 

Галия) заняла I место в номинации «Первые шаги в экологии» в рамках 

муниципального Фестиваля проектных работ обучающихся 2 классов 

«Мои первые открытия» (учитель Хамидуллина Д.Ш.). 

8. Илларионов Андрей, обучающийся 5 класса, II место в муниципальном 

конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (руководитель 

Гайсин Н.М.). 

9.  Алоян Анна, 3 место в районе в математическом конкурсе-игре  

«Кенгуру». 

 

2012-2013 учебный год: 
1.    Шарипова Алсу (8 класс)- 1 место в номинации «Литературные 

произведения»  муниципального конкурса творческих работ обучающихся 

«Горжусь Родиной!», учитель Зиганшина Г.Х. 

2. Шарипова Алсу (8 класс)- награждена Дипломом газеты «Белебеевские 
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известия» за участие в конкурсе «Рождественские чтения-2013» в номинации 

«Земля благословенная», учитель Зиганшина Г.Х. 

3. Илларионов Андрей (6 класс)- Благодарность МКУ Управление образования 

МР Белебеевский район за участие в муниципальной краеведческой 

«Дорогами Отечества», руководитель Гайсина Р.В. 

4. Шарипова Алия (6 класс)-  Благодарность МКУ Управление образования МР 

Белебеевский район за участие в муниципальной краеведческой «Дорогами 

Отечества», руководитель Борисова Н.Н. 

5. Гареев Эмиль, Яркаева Алия (3 класс), Батыргареев Олег (4 класс),  -  

призѐры муниципального этапа в   Республиканской олимпиаде школьников 

на Кубок им. Ю.А. Гагарина по окружающему миру, Харрасова Азалия (2 

класс) -  призѐр муниципального этапа в   Республиканской олимпиаде 

школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина  по литературе, учителя 

Хамидуллина Д.Ш., Абдурашитова Г.М. 

6. Минияров Сергей, обучающийся 8 класса, призѐр муниципального этапа 

республиканской олимпиады по марийскому языку и литературе, учитель 

Харрасова Р.Г. 

7. Шарипова Галия, Яркаева Алия, 3 место в секции «Первые шаги в экологии»  

муниципального Фестиваля «Мои первые открытия», руководитель 

Хамидуллина Д.Ш. 

8. Мухаметзянова Зилина, обучающаяся 7 класса, диплом лауреата в 

общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус. Осенняя сессия» по 

русскому языку, учитель Зиганшина Г.Х. 

9. Батыргареев Олег (4 класс), Шарипова Галия,  Гареев Эмиль, Яркаева Алия (3 

класс) -  победители, Алоян Алекс, Шафиков Ильшат (4 класс) -   призѐры, 

Сиразетдинов Фархат, Илларионова Ирина (1 класс), Арсланов Радмир (4 

класс), Зайруллина Резеда, Мухаметзянов Ильназ, Харрасова Азалия (2 класс) 

-  лауреаты первого тура Международной эвристической олимпиады 

младших школьников «Совѐнок-2013», учителя Хамидуллина Д.Ш., 

Абдурашитова Г.М. 

10. Батыргареев Олег, участник финального этапа Международной 

эвристической олимпиады младших школьников «Совѐнок-2013». 

11. Батыргареев Олег (4 класс), Яркаева Ялия (3 класс), Харрасова Азалия, 

Зайруллина Резеда (2 класс) – победители Международного дистанционного 

конкурса «Новый урок». 

12. Команда обучающихся МБОУ ООШ с. Метевбаш  заняла III место в 

муниципальном конкурсе-фестивале «Тукаевские напевы», руководитель 

Мухаметзянова З.З. 

13. Команда обучающихся МБОУ ООШ с.Метевбаш награждена дипломом МКУ 

Управление образования МР Белебеевский район за лучшую визитку в XV 

муниципальном конкурсе «Урал батыр», руководитель Вафина Л.М. 
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3.2 СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Успеваемость 

Качество 

100% 

45% 

100% 

42% 

100% 

44% 

 

 

 

  В школе ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года», победитель принимает участие в муниципальном конкурсе 

«Тайны успеха».  

 

 

4.СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ 
 

Исходя из общих целей, принципов, содержания образования 

определяются компоненты образовательной среды, подвергающиеся развитию и 

изменению с целью способствования формированию порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном и 

конкурентном мире. 
  

Возраст, 

традиционная 

структура, тип 

образования 

Модули  

образования 

Задачи, решаемые школой на данной ступени 

5,5 - 6,5 лет 

Предшкольное 

образование в 

рамках школы 

1-й модуль 

 «Мини –  

школа» 

 развитие психофизических функций: памяти, 

внимания и т.д.; 

 развитие любознательности ребенка через 

овладение средствами и эталонами 

познавательной деятельности; 

 формирование произвольного поведения детей; 

 создание предпосылок для перехода от 

эгоцентризма к децентрации (способность 

видеть мир с точки зрения другого или других); 

 формирование мотивационной готовности к 

обучению; 

 развитие творческих способностей ребенка 

через организацию сюжетно – ролевых, 

театрализованных, дидактических и других 

видов  игр; 

 воспитание умственной активности ребенка на 

основе шести познавательных или умственных 

процессов: узнавания, понимания, памяти, 

продолжающегося и расчленяющегося 

мышления, оценки; 

 воспитание коммуникативности в ребенке 

7-10 лет. 

Начальная 

2-й модуль  овладение учебным материалом, т.е. создание 

прочной базы знаний, необходимых для 
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школа (общее 

начальное 

образование, 

дополнительное 

образование) 

получения основного (общего) образования; 

 формирование у ребенка эвристических 

действий (ум ребенка должен оставаться 

гибким, самостоятельным, творческим, а не 

должен быть закован в строгие рамки 

универсальных предписаний); 

 развитие личнообразующей линии, которая 

поворачивает ребенка на самого себя, требует 

рефлексии, оценки того «чем я был» и «чем я 

стал»; 

  поддержание активности учащихся, как 

субъекта деятельности, т.е. способствовать 

развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости 

усваиваемого материала, интеллектуальной 

удовлетворенности, получаемой от процесса 

обучения, формирование положительной 

мотивации к учению; 

 формирование начала развития общих 

способностей детей и их диагностика; 

  развитие социальной и социально – 

психологической ориентации в человеческой 

действительности; 

  психологическая адаптация младших 

школьников к учебному процессу; 

 начало формирования коммуникативных 

навыков; 

 поддержка, закрепление и развитие усвоенных в 

дошкольный период, культурных и социальных 

ценностей 

 

5 – 9-е классы. 

Основная школа 

(общее основное 

среднее 

образование, 

дополнительное 

образование) 

3-й модуль 

«Базовое  

образование» 

 поддержание развития интеллектуальной 

активности подростков, повышение мотивации 

обучения с помощью диагностики общих и 

специальных способностей, т.е. формирование 

точных, устойчивых, глубоких знаний основ 

наук; 

 повышение мотивации обучения через 

активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей, 

их диагностика; 

 начало формирования навыков умственного 

труда; 

 формирование коммуникативных и начало 

формирования рефлексивных навыков; 

 формирование общих и специальных умений и 

навыков; 

 формирование ключевых культурно -  

образовательных компетентностей, 

характеризующих выпускника школы как 

образованного молодого человека; 

 помощь подросткам в сохранении 
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человеческого достоинства и в достижении 

позитивных результатов в образовании, 

саморазвитии, общении, образе жизни, вообще 

в самореализации; 

 создание для обеспечения развития одаренных 

детей 

 

Школа при определении концептуальных основ своего развития 

конструирует образ учащегося, его портретно-образные характеристики. 

Многокомпонентность портретных характеристик личности учащихся  

обусловлены не только педагогическими критериями, но и требованиями со 

стороны общества, социальным заказом на формирование учащегося-

гражданина и педагога-мастера. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

В условиях современного социально-экономического, общественно-

политического, национально-культурного развития республики, современной 

образовательной доктрины, приоритетное государственное развитие приобретает 

задача формирования гражданина нового Башкортостана. Определяющими 

качествами личности выпускника школы должны стать широкий кругозор, 

компетентность, профессионализм, толерантность и гражданственность. Эти 

качества находят выражение в общеучебных умениях и навыках, которые 

помогут нынешнему подрастающему поколению вывести свою республику на 

мировой уровень развития. Идеальная модель выпускника школы - это носитель 

общечеловеческих норм морали, высоких нравственных ценностей. Он 

руководствуется этическими принципами, ответственен перед совестью, 

стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созданию 

материальных и духовных благ. Он заботится об охране природы, нравственной 

чистоте общества. Такой человек непримирим к злу в любых его проявлениях: 

войне, кровопролитию, национальной розни, преступности, несправедливости. 

 

ВЫПУСКНИК 9 КЛАССА 

Выпускник 9 класса должен обладать качествами, необходимыми для 

успешного продолжения общего среднего образования или получения среднего 

специального профессионального образования; быть способным решать 

жизненные проблемы, актуальные для своего возраста; адаптироваться в 

коллективе сверстников и противостоять отрицательному влиянию окружения. 

 

Готовность к продолжению образования 
1. Осознание продолжения образования и будущей трудовой деятельности 

как ценности. 

2. Наличие знаний, необходимых для успешного продолжения образования в 

10   классе   школы   или   в   средне-техническом   учебном учреждении. 

3. Владение умениями, необходимыми для самостоятельного 

осуществления 

учебной деятельности с помощью педагога, умениями определять учебную 
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задачу, организовывать действия по ее достижению, оценивать полученные 

результаты. 

4 Владение данными о возможных местах получения профессии и 

трудоустройстве после окончания 9 класса; о правилах зачисления в 

соответствующие учебные учреждения городов Республики Башкортостан. 

5. Умение осуществлять самостоятельный выбор пути продолжения 

образования на основе психологических знаний о собственных возможностях и 

склонностях. 

6. Способность выбрать реальные жизненные планы продолжения 

образования после окончания 9 класса, дающие впоследствии при реализации на 

практике наиболее успешные результаты. 

7.Обладание необходимой эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для 

реализации планов продолжения образования. 

 

Наличие лидерских качеств 
1. Наличие интереса к участию в жизни школьного и классного коллективов 

и самостоятельному управлению этими процессами. 

2. Наличие первоначальных знаний и умений в области планирования 

процессов жизнедеятельности классного коллектива и работы отдельных 

микрогрупп, организации работы органов классного самоуправления: контроля 

реализации принятых решений; руководства группами учащихся в учебной и 

общественной деятельности. 

3. Знание этических норм и правил общения и следование им на практике в 

общении с одноклассниками. 

4 Способность применять имеющиеся знания для управления работой 

группы в учебной деятельности; 

 

              Готовность к включению в трудовую деятельность 
1. Осознание трудовой деятельности как ценности, сформированность 

потребности в будущем трудоустройстве. 

2. Наличие специальных профессиональных знаний и умений, 

необходимых для успешного   осуществления   трудовой деятельности   по 

выбранным специальностям. 

3. Наличие     первоначального     опыта     осуществления     трудовой 

деятельности. 

Наличие      психологических, юридических      и специальных      

знаний      о  состоянии  рынка труда, необходимых для построения 

реальных жизненных планов относительно дальнейшей профессиональной 

деятельности. Способность использовать эти знания на практике. 

Наличие     знаний      в      области      трудового      законодательства     и делового 

общения,      необходимых      для      решения      первоочередных      проблем 
включения выпускника школы в трудовые процессы, способность разрешать 

возникающие при этом жизненные ситуации. 

Наличие лидерских качеств 

1.    Наличие    интереса    к    участию    в    жизни классного коллектива и 
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самостоятельному управлению этими процессами. 

2.Наличие управленческих знаний и умений в области планирования процессов 

жизнедеятельности    школьного    коллектива,    организации    работы    органов 
его самоуправления,      контроля      реализации      принятых      решений, 

руководстве группами учащихся. 

3.Способность выявлять и решать проблемы жизни школьного (классного) 

коллектива. 

4.Знание этических норм и правил общения при руководстве людьми и 

следование им на практике в общении с одноклассниками. 

5.Проявление фантазии, творческого подхода при осуществлении управления 

жизнедеятельностью школьного (классного) коллектива. 

6.Обладание эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации 

планов жизни школьного коллектива и руководстве органами самоуправления. 

                           Готовность к решению жизненных проблем. 

1.Отношение к соблюдению гуманистически ориентированных моральных норм 

и правил общественно разделяемого поведения как к ценности, стремление 

следовать им на практике. 

2.Наличие знаний в области медицины гигиены, физиологии, психологии, этики, 

права и других дисциплин, позволяющих юношам и девушкам успешно решать 

актуальные для их возраста жизненные проблемы. 

3.Способность противостоять отрицательному влиянию носителей норм 

антиобщественного повеления в среде ближайшего значимого окружения 

(наркомании, пьянству, воровству и другим формам нарушения общепринятого 

поведения и закона). 

4.Отношение к созданию в будущем крепкой семьи как к ценности, 

осознание необходимости       нести       ответственность       за       ее 
моральное и материальное благополучие, рождение и воспитание детей. 

  5.Наличие     первоначальных     знаний     и     практических     умений,     

связанных     с ведением       домашнего хозяйства, воспитанием       детей,       

установлением положительных отношений между членами семьи, разрешением 

возникающих конфликтов. 

6.Способность грамотно решать психологические, медицинские и другие 

проблемы, возникающие у юношей и девушек в  период их полового созревания 

и связанные с изменениями в сексуальном поведении. 

7. Обладание эмоционально-волевой регуляцией, достаточной для успешного 

самостоятельного или с помощью взрослых разрешения личных проблем 

юношеского возраста. 

Таким образом, выпускник школы - это, прежде всего, гражданин 

Республики Башкортостан, защитник Отечества, который знает и ценит ее 

культурно-историческое наследие, любит свой родной край, готов в нем жить и 

работать, создавать новые культурные ценности, уважительно относится к 

культуре других народов. 
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5.ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

С сентября 2011 года осуществляется  переход на новый образовательный 

стандарт начального общего образования с последующим постепенным 

переходом второй и третьей ступеней образования к новым стандартам. 

Стандарт включает в себя требования:  

1) к результатам освоения основной образовательной программы; 

2) к структуре основной образовательной программы; 

3) к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, самоценность ступени начального общего 

образования как фундамента всего последующего образования. 

Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного  общего образования; 

-  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности; 

- преемственности основных образовательных  программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

-    сохранения и развития культуры своего народа, права на изучение 

родного языка, возможности получения образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

-   условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 
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выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

любящий свой народ, свой край и свою 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. 
 

I. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие 

требования. А что значит для родителей и общества «Наша новая школа»?  

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети 

легко поступают в вузы.  

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и 

интеллигентные педагоги.  

 В школе должны быть свои традиции.  

 Школа должна давать современное образование.  

 В школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на 

уроках, но и в системе дополнительного образования.  

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с одаренными, талантливыми детьми в системе образования. 

Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы 

подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии 

умений, навыков, познавательных способностей. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного 

адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и 

конкурентоспособного. Старшеклассникам нужно предоставить возможность 

обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им 

осваивать программы профильной подготовки. 

Работа по развитию системы одаренных детей требует кадрового 

обеспечения и методического обеспечения системы работы в школе:  

1. Создание целевого методического объединения по проблеме работы с 

одаренными детьми.  

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных тематических 

семинаров. 

3. Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного 

образования в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 
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5. Мониторинг работы системы. 

Необходимо развивать систему олимпиад и конкурсов, практику 

дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных 

достижений обучающихся. Развивать основные формы внеурочной 

образовательной деятельности учащихся в форме: факультативов, ученических 

конференций, предметных недель, научных обществ учащихся, кружков, 

спортивных секций, тематических конкурсов и выставок.  

Для ребят, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, 

необходимо организовывать конференции, семинары и другие мероприятия, 

поддерживающие сформировавшуюся одаренность. 

Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной.  

Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен 

получать значительные стимулирующие выплаты. 

 

II. Совершенствование учительского корпуса 

 

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет.  

У каждого педагога должно быть представление о способе достижения 

желаемого результата, сформированное на собственном опыте, о 

стимулировании педагога по итогам деятельности. Оно зависит от создания 

поддержки со стороны администрации школы, от статуса в коллективе, от 

уровня подготовки и, самое главное, от степени уверенности собственных 

возможностей. 

Совершенствованию учительского корпуса положительную роль сыграют: 

1. Проведение исследования сформированности специальных 

(профессиональных) компетенций педагогических работников и 

руководителей; 

2. Совершенствование механизма дифференциации зарплаты педагогических 

работников в зависимости от качества представления образовательных 

услуг; 

3. Лучшие учителя должны иметь возможность обучаться в других регионах, 

странах, чтобы иметь представление об инновационном опыте соседей; 

4. Активизация деятельности  методических объединений по обновлению и 

внедрению педагогических технологий, обеспечивающих введение ФГОС; 

5. Повышение системы мотивации педагогов за внедрение инновационных 

технологий 

6. Создание в школе творческих лабораторий, которые способствуют 

вовлечению педагогов в исследовательскую и опытно – 

экспериментальную инновационную деятельность. 

7. Проведение научно – практических конференций, форумов, фестивалей, 

разнообразных конкурсов, обеспечивающих постоянный рост 

профессионального мастерства педагогических работников. 

8. Применение информационных технологий в процессе обучения. 
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Прогрессивным считается тот учитель, который учится сам, активно 

занимается самообразованием, повышает квалификацию. Успешность работы 

учителя в значительной степени обусловлена его личностью, стремлениями 

овладеть мастерством, компетентностью. 

Для морально – материального  стимула педагогов необходимо:  

1. Создание современных комфортных условий труда для педагогов: 

- методический день 

- кабинет, оснащенный ТСО. 

2. Ежегодное санаторно – курортное обслуживание; 

3. Освещение положительного учительского труда через средства массовой 

информации. 

В современном мире без хорошего образования не обойтись. Это касается 

и вузовских специальностей, и рабочих. А значит, все более значимой 

становится роль молодых педагогов, которые владеют современными  

технологиями, методами обучения и смогут сделать учебный процесс более 

динамичным, эффективным. Привлечь к учительской профессии помогут: 

1.  Привлечение в школу молодых, талантливых людей, не имеющих базового 

педагогического образования.  Пройдя психолого – педагогическую подготовку, 

освоив новые  образовательные технологии, они смогут продемонстрировать 

свой врожденный педагогический талант. 

2. Установление достойной зарплаты. 

3. Моральная и материальная поддержка молодых учителей. 

 

III. Изменение школьной инфраструктуры 

 

Новая школа – это, несомненно, современная инфраструктура. Школа 

должна быть современным зданием с оригинальными архитектурными и 

дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной школьной 

архитектурой – столовой с вкусной здоровой едой, медиатекой и библиотекой, 

высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, 

грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями 

для занятий спортом и творчеством. 

Облик нашей школы должен кардинально измениться. Мы хотим, чтобы в 

новом здании школы воплотились все наши мечты о том, какой должна быть 

наша школа. 

Это должно быть «умное», современное здание с хорошей системой 

отопления, освещения. Школа должна быть обеспечена хорошей питьевой 

водой. Она должна быть безопасна для жизни и здоровья детей. Находиться в 

школе должно быть комфортно. 

Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно 

организовывать учебную и внеурочную деятельность. Детям нужны просторные, 

эстетично оформленные классные кабинеты со всем необходимым 

оборудованием, лабораториями, учебными пособиями, добротным озеленением. 

В целях воспитания учащихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своей малой Родины, Республики следует продолжить хорошую школьную 
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традицию – сохранить школьный музей, где собраны уникальные предметы 

старины коренных народов республики, материалы по истории села, школы и 

т.д. Коллекции музея должны постоянно пополняться. 

Спортивно – оздоровительная часть школы должна включать комплекс 

открытых и закрытых спортивных сооружений: 

- гимнастический, игровой залы; 

- легкоатлетическую открытую площадку; 

- футбольную, баскетбольную, волейбольную и хоккейную площадки; 

- по необходимости специальные средства оздоровления и физического развития 

для учащихся с различными проблемами и нарушениями физического здоровья. 

Красиво должно быть не только в школе, но и на пришкольной 

территории. Следует тщательно продумать и разработать план пришкольного 

участка, сада; разбить цветники, посадить деревья и кустарники, приобрести 

необходимый садово – огородный инвентарь. 

Несомненно, школа должна иметь прочную материально – техническую 

базу, которая требует постоянного строжайшего контроля сохранности. Здесь 

необходимо взаимодействие с родителями и местным сообществом, а также с 

органами ученического самоуправления. 

 

 

 

IV. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Никакое обучение невозможно, если нет здоровья. Решая вопросы 

сохранения физического здоровья детей, школа исходит из определения: 

«Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Следовательно, мы рассматриваем категорию здоровья на четырех уровнях: 

физическом, психологическом, социальном и нравственном. 

Считаем, что целостное понимание здоровья подразумевает единство 

организма и личности. Все мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от 

года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не 

только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – бесценный дар, который 

дает человеку природа. Поэтому педагог должен учить укреплять и сохранять 

здоровье. Возникает необходимость активного участия педагогов школы в 

разработке и внедрения здоровьесберегающих технологий в целях улучшения 

ситуации со здоровьем учащихся.      

Урок – главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий и проверки компетентности учителя. Должна быть рациональная 

организация урока. Необходимо использовать такие методы и формы 

организации урока, которые позволяют детям при обучении не испытывать 

утомления. Применять образовательные технологии по их здоровьесберегающей 

направленности: технология обучения в сотрудничестве, уровневой 

дифференциации, игровые технологии, исследовательские технологии, 

технология раскрепощенного развития. 
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 По результатам медицинских осмотров детей отмечается ухудшение 

здоровья, к простудным заболеваниям добавляются профессиональные 

заболевания таких, как искривление позвоночника, нарушение осанки, снижение 

зрения, плоскостопие. Поэтому перед школой стоит задача отработать систему 

выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного 

отслеживания его в течение всего времени обучения. 

Продолжить работу совместно с медицинскими работниками села и района 

по укреплению здоровья детей, проведению медицинских осмотров, в 

организации совместной воспитательной работы по профилактики вредных 

привычек, простудных заболеваний.  

Организовывать встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

детской комнаты милиции, работниками ГИБДД, участковым для пропаганды 

здорового образа жизни.  

Вести информационно-пропагандистскую работу по разъяснению 

последствий употребления табака, алкоголя и наркотиков для нравственного и 

физического здоровья ребенка и его окружения.  

Использовать массовые, коллективные и индивидуальные формы работы, 

наглядные пособия, видеоматериалы и аудиозаписи.  

Организовать тематические выставки научно-популярной литературы по 

проблемам курения, алкоголизма, наркомании.  

Принимать участие в международных экологических акциях, участвовать в 

операциях по экологии.  

В последнее время активно поднимается вопрос, что двигательная 

активность детей стала очень низкой. Поэтому необходимы занятия утренней 

гимнастикой, проведение динамических пауз, физкультминуток, по возможности 

включить третий урок физической культуры. 

На уроках физической культуры необходимо организовать процесс 

физического воспитания детей с учетом их индивидуальных особенностей 

состояния здоровья, мотивации. Для сохранения здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни  активно  участвовать в соревнования, конкурсах 

акциях, конференциях среди детей школы и между образовательными 

учреждениями. 

Здоровье человека определяется состоянием микроклимата и интерьера 

мест его нахождения. Для физического комфорта ученика необходимо 

правильное обустройство кабинета, соблюдение гигиенических правил и норм, 

размещение рабочих мест, наглядного материала, наличие разноуровневой 

мебели, степень освещенности в учебном кабинете, соблюдение воздушного 

режима. 

При повышенной интенсивности учебной деятельности, которая связана с 

умственными и физическими нагрузками, нельзя забывать и про питание. Для 

сохранения и укрепления здоровья совместно с родительским комитетом школы 

необходимо организовать рациональное горячее питание, проводить 

витаминизацию в течение всего года. На родительских собраниях проводить 

беседы для родителей о правильном здоровом питании. Взять под особый 

контроль детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. 
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Для успешного обучения стремиться к обеспечению психологического  

комфорта всем участникам образовательного процесса. Комфортная среда  

для учащихся это: возможность проявления активности в учебном и  

воспитательном процессе, комфортные условия в коллективе сверстников,  

удовлетворенность, индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

Учителя и учащиеся выступают партнерами в процессе 

здоровьесбережения, действуют в одном образовательном пространстве и их 

деятельность в этом пространстве имеет единую цель – научить и научиться 

тому, что выработано предыдущими поколениями. Это долговременный и 

нелегкий труд, рассчитанный на человеческую жизнь и требующий не только  

формирование интеллектуальных, моральных, но и физических  

возможностей как ученика, так и учителя. Проблема профессионального  

здоровья учителя в настоящее время настолько значима, что необходимо  

создание нового направления психолого-медико-социальной профилактики и  

восстановления здоровья педагога. Нужна хотя бы минимальная  

материально-техническая база школы, которая могла бы стимулировать  

занятия физкультурой, спортом, туризмом учителей. Необходимо  

продолжить организацию отдыха и лечения в санаториях и профилакториях. 

В работе с детьми следует исходить из того, что у каждого физически 

здорового и психически нормального ребенка есть определенные задатки к 

развитию неплохих способностей в какой-либо области человеческой 

деятельности, т.е. каждый здоровый ребенок является потенциально одаренным. 

Для того чтобы имеющиеся у него задатки не пропали даром и со временем 

превратились в способности, необходимо своевременно их выявлять и развивать.  

Психолого-педагогическая служба обеспечивает следующие виды работ: 

 Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг) 

 Консультирование (индивидуальное и групповое) 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая) 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей 

 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений). 

В системе развивающего образования возможным становится различение 

коррекционной и развивающей работы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования различны. 

Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в 

развитии, обеспечение              готовности    к         школе. 

Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 
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деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитие творческих способностей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к 

новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 

навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 

поведения,   наркозависимости. 

 

V. Расширение самостоятельности школ 

Актуальность данного направления заключается в том, что  оно  

охватывает все ключевые моменты модернизации системы образования. 

Расширение самостоятельности школ создает условия, где школа становится не 

только финансово самостоятельной, но и ответственной за конечный результат, 

и, как следствие, эффективной. Эффективной в расходовании бюджетных 

средств, эффективной  в создании условий для реализации образовательной 

программы, эффективной  и открытой развивающейся системой, способной за 

счет взаимодействия со средой активно перестраивать и обновлять содержание и 

формы деятельности. 

Концепцию «Новая школа» выразить максимально лаконично, то она 

должна выглядеть следующим образом: «Новая школа = Свобода + Финансовые 

средства»     

Под свободой понимается самостоятельное определение ОУ стратегии 

своего развития, его целей, путей и средств. Соответственно, формы итоговой 

оценки достижений учащихся, квалификации учителей также выбираются если и 

не самими учебными заведениями, то создаваемыми ими объединениями и 

ассоциациями. 

    В настоящее время явно сохраняется тенденция к административно - 

командным методам управления образованием. Для преодоления этой ситуации 

и обеспечения необходимой свободы нужно сделать следующее: 

1. Все вопросы методического характера, проблемы повышения 

квалификации учителей и их квалификационных испытаний должны 

решаться педагогическими объединениями. Такая неформальная 

общественная оценка сотрудника своими коллегами избавит его от 

многочисленных бюрократических процедур, большого количества 

бумажной работы, позволит представить действительные результаты 

своего труда, увидеть возможные недостатки и в конечном итоге 

стимулирует к  профессиональному самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

2.  Обеспечить реальное финансирование тех статей расходов, которыми 

может распоряжаться администрация ОУ. В настоящее время 

стимулирующий фонд оплаты труда таковым не является, так как тратится 

не на развитие, а на представление декларируемого, но не обеспеченного 
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государством обязательного минимума заработной платы 

низкооплачиваемым работникам. Поэтому подушевое финансирование 

станет успешным только тогда, когда выделяемые на душу средства 

окажутся достаточными для осуществления перспективных школьных 

инноваций и проектов.  
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  
1. Нормативно - правовое: 

формирование пакета утвержденных комплексно - целевых программ, 

обеспечивающих создание модели адаптивной школы; 

при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 

школьного ученического самоуправления, родительского соуправления. 

2. Программно - методическое: 
формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение;  выполнение государственных программ по 

предметам; 

разработка календарно - тематических программ; 

разработка требований и рекомендаций по работе с индивидуальными картами 

развития учащихся. 

3. Информационное: 

информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе. 

4. Кадровое и организационное 
обучение на курсах учителей, работающих в условиях введения ФГОС; 

подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

курсовая переподготовка учителей; 

составление учебного плана и расписания для работы 

5. Материально - техническое. 

6. Контроль, как условие ресурсного обеспечения 

Координацию и контроль за выполнением Программы  администрация школы 

оставляет за собой:  

-анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы 

и вносит предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляет 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

-осуществляет тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за деятельностью учителей и учащихся. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы 

на заседании итогового педагогического Совета. 

7.Объѐм и источники финансирования Проекта. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование: федеральный бюджет, 

добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь. 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников МБОУ ООШ с. 

Метевбаш; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа 

жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учѐбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием. 

 


