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           Программа развития МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная 

школа»  на 2012-2017 годы (далее Программа) является  основой для 

организации образовательной и воспитательной деятельности МБОУ 

«Юрическая основная общеобразовательная школа» и предназначена для 

дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в 

школе. 

Настоящая программа  представляет собой нормативно – управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно–воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, 

критерии, определяет стратегию и развитие школы и основные направления 

деятельности по ее реализации, учитывает потребности обучаемых, их 

родителей, общественности,  социума, определяет концепцию развития  школы 

и основные направления деятельности по ее реализации на 2012 – 2017 годы.       

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

 повышения качества и доступности образования; 

 поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 выстраивание здоровьеформирующего образования; 

 совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 совершенствования образовательной сети; 

 выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах 

государственно-общественного управления. 
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Раздел 1.  Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ «Юрическая основная 

общеобразовательная школа»  

на 2012 – 2017 учебный год 

Основание для 

разработки 

программы 

Программа развития школы разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», утвержденной Президентом Российской 

Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271, Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»,  «Порядок  организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

утвержденного приказом Министерства образования и  

науки Российской федерации  от 30.08.2013 года № 1015,   

муниципальной программой «Развитие образования 

Карагайского муниципального района» на 2014 – 2018 

годы, утвержденной  Постановлением главы 

Карагайского муниципального района от 30.10. 2013 г. № 

419,  Уставом  МБОУ  «Юрическая основная 

общеобразовательная школа»  на основе анализа, 

имеющихся условий и ресурсного обеспечения, 

выполнения предыдущей Программы развития с учетом 

прогноза на перспективу. 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация школы, проблемная группа 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной 

школы,  способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем  обновления структуры и содержания 

образования, развития  практической направленности 

образовательных программ. 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0


 5 

Задачи программы: 

1. предоставление качественной  дошкольной 

образовательной услуги и (или) услуги по  присмотру и 

уходу в детском саду; 

2. обеспечение качественного  общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе для получения общего 

образования в адекватной форме детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. развитие дополнительного образования детей; 

4. выявление, поддержка и сопровождение талантливых 

детей; 

5. сохранение и укрепление  здоровья детей в процессе 

обучения; 

6. обеспечение условий для полноценного питания   и 

формирования у обучающихся навыков здорового 

образа жизни;  

7. обеспечение безопасных и комфортных условий для 

получения качественного образования;  

8. повышение уровня компетентности педагогических 

работников; 

9. укрепление материально-технической базы школы для 

эффективной реализации данной программы. 

Основные 

направления 

деятельности 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Здоровьеформирующее образование. 

4.  Совершенствование учительского корпуса. 

5. Изменение школьной инфраструктуры. 

6. Расширение самостоятельности школы 

Целевые показатели 

Программы  

 

 удельный вес численности детей, в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; 

 доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием; 

 доля обучающихся, ставших победителями в 

рейтинговых мероприятиях краевого и Всероссийского 

уровней; 

 удельный вес педагогических кадров 

образовательных организаций, принявших участие в 

мероприятиях муниципального (межмуниципального) 

уровня. 

Сроки реализации 

программы 

 Реализация программы рассчитана на период с 

сентября 2012 года по июнь 2017 года 

 - Первый  этап выполнения программы  направлен на  

определение дальнейших  путей развития школы  в 
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условиях    реализации Приоритетного национального 

проекта  «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (сентябрь  2012  

года – сентябрь 2014 г). 

 - Основной этап направлен на осуществление  перехода 

образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся  образовательной 

среды (сентябрь 2014 г. – сентябрь 2016 г.). 

 - Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы (сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.).   

Источники 

финансирования 

программы 

 Средства краевого и районного бюджета 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Повышение качества образования обучающихся    

2. Улучшение условий реализации образовательной 

программы школы. 

3. Удовлетворение запросов всех участников 

образовательного процесса.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, 

развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей обучающихся. 

3. Увеличение числа школьников, реализовавших свои 

способности. 

4. Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) 

к здоровому образу жизни и спорту, сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

5. Обеспечение открытости деятельности школы. 

Механизм 

реализации 

программы 

   Планирование, распределение функций,  контроль за 

поэтапным осуществлением всех направлений программы 

с постоянным анализом объема выполнения 

запланированного и динамики положительных и 

отрицательных процессов, причин, их обусловивших, 

своевременная корректировка в работе по претворению 

программы в жизнь.  

    Обсуждение успехов и проблем. Подведение итогов на 

педагогических советах, Управляющем совете, 

общешкольном родительском собрании. 

    Открытость, доступность информации по итогам 

обсуждений программы через школьный сайт, СМИ. 

   Отчет о реализации программы через ежегодный 

публичный доклад. 
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Управление   

Программой 

 

Управление реализацией и корректировка Программы 

осуществляется  Управляющим Советом школы, 

педагогическим советом, администрацией школы. 
 

Раздел 2.  Информационная справка о школе 

2.1. Общие сведения о школе 

Полное наименование школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юрическая основная общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование школы: МБОУ «Юрическая основная 

общеобразовательная школа»  

Место нахождения  школы:  

617 232, Российская Федерация, Пермский край, Карагайский район, с. 

Юрич, ул. Центральная, д. 6. 

Общеобразовательная организация является некоммерческой 

организацией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Общеобразовательная организация имеет  структурное подразделение  

«Детский сад»; 

Основной целью деятельности структурного подразделения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

По типу реализуемых основных образовательных программ является 

общеобразовательной организацией. 

Функции и полномочия учредителя общеобразовательной организации 

осуществляет администрация Карагайского муниципального района 

Пермского края, именуемая в дальнейшем «Учредитель». 

Место нахождения Учредителя: 617210, Пермский край, Карагайский 

район, с. Карагай, ул. Ленина, 5. 

Общеобразовательная организация осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

 предоставление основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

 предоставление основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

 предоставление основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

 предоставление основных общеобразовательных адаптированных 

программ VII, VIII вида,  программы «особый ребенок»; 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными, в соответствии с задачами,  для достижения которых 

оно создано: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ  

культурологической, физкультурно - спортивной, туристско - 

краеведческой, эколого - биологической,  социально-педагогической, 
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естественно - научной, художественно - эстетической направленности; 

  проведение обучения на дому и в медицинских организациях;  

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

 организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 

 обеспечивает питание обучающихся в учреждении, а также других 

участников образовательных отношений; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 

Нормативная  основа деятельности учреждения: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  РО  № 

004893, выдана Государственной  инспекцией по контролю и  

надзору в сфере образования Пермского края 23.12.2010 г,  

действительна до 23.12.2016 г. 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Юрическая основная общеобразовательная школа», 

утвержденный 16.01.2012 г. Постановлением главы администрации 

Карагайского муниципального района № 05 

 Данные  документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц  серия 59 № 001624174 выдано МРИ МРФ 

по налогам и сборам № 3 по Пермской области и КПАО 25.11.2002 г.,  

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 59 № 003559855 выдано Межрайонной 

инспекции ФНС России  № 3 по Пермскому краю 24.10.2006 г., 

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 59 № 003396806 выдано Межрайонной 

инспекции ФНС России  № 3 по Пермскому краю 14.07.2007 г., 

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 59 № 004133661 выдано Межрайонной 

инспекции ФНС России  № 3 по Пермскому краю 22.01.2009 г., 

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 59№ 004132763 выдано Межрайонной 

инспекции ФНС России  № 3 по Пермскому краю 21.06.2011 г. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 г.  серия 59 № 001624174. Основной государственный 

регистрационный номер: 1025902154002 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ    серия 59 

№ 004133 251, выдано Межрайонной ИФНС России  № 3 по 

Пермскому краю 20.01.1994 г. 

 Локальные акты школы. 

В селе Юрич школа открыта в 1871 году. Школа расположена в 74 км. от 

районного центра с. Карагай, в 10 км. от центра поселения с. Нердва. 
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 В школу и детский сад приходят дети из следующих населенных пунктов: 

село Юрич, деревни  Подюково, Филино, Детлята.  

В селе есть библиотека, дом культуры, с которыми у школы тесное 

сотрудничество. В социуме школы также находятся: почта, три магазина, ИП 

Чуркаева АФ.  

Нет фельдшерско-акушерского пункта, население обслуживается 

медицинскими работниками МБУЗ «Нердвинская сельская участковая 

больница». Нет автобусного сообщения.  

В селе большое количество безработных. Часть работоспособного 

населения села вынуждена работать за его пределами: в селе Нердва ООО 

«Агрофирма «Победа», с. Карагай.   

 Социальный паспорт школы 2011-2012 уч.г.: 
 

Категория Критерии, статусы Ф.И.О. учащегося Кол.во 

СОП Употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

  

Бродяжничество или попрошайничество  

Совершение правонарушений, 

общественно опасных деяний 

 

Непосещение или систематический 

пропуск по неуважительным причинам 

занятий в ОУ 

 

Проживание в антисанитарных условиях 

или без определенного места жительства 

 

СОП ( статус присвоен на КДН) Семья Борисова Елена 

Юрьевна (дочь, ученица 4 

класса – Борисова Ольга) 

1 семья, 1 

ребенок 

Группа риска Асоциальное поведение  детей 

/подростков: 

• Совершение правонарушения  

– код 30 

• Совершение общественно опасного 

деяния – код 31 

• Совершение преступления – код 32 

 

 

 

 

 

Коржуев Лев Николаевич, 

23.12.1997г.р., поставлен на 

профилактический учет 

20.10.2008г.  

 

Учащиеся, сопричастные к употреблению 

ПАВ, правонарушениям, общественно 

опасным деяниям, попрошайничеству и 

бродяжничеству в своей референтной 

группе – код 11 

  

Учащиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, 

драки, издевательство над другими 

людьми) – код 26 

 

 

 

Учащиеся, прошедшие курс 

реабилитационных мероприятий  - код 17 

  

 

Пропуски без уважительных причин ( 20 – 

30 % учебного времени) – код 27 

  

Учащиеся, уже состоящие на учете в 

Группе риска  

Коржуев Лев, ученик 6 

класса, 8 вид 

 

1 

Нуждающиеся в 

педагогической 

поддержке 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 1. Югов Николай – 5 кл 

2. Третьяков Вова – 7 кл.  

3.Геращенко Тома - 7 кл 

4.Третьяков Илья – 8кл. 

5. Валиева Люда – 7 кл. 

6. Валиев Сергей – 8 кл. 

15 
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7. Югова Лиза – 9кл. 

8. Кибардина Софья –5кл. 

9.Ведерникова Кристина- 3кл. 

10.Ведерникова Вероника-3 

кл.  

11.Ведерникова Мария-4кл  

12.Коновалова Эллина -5кл 

13.Балуев Евгений – 6 кл 

14.Минин Виктор – 6 кл 

15. Коржуев Лев – 6 кл 

Дети из малообеспеченных семей  

 
19 

Дети из семей вынужденных 

переселенцев, иностранных граждан 

- - 

Дети, с трудностями в обучении ( 7 – 8 

вида, низкий результат ЕМТ) 

1..Валиев Сергей – 8кл. 8 вид 

2..Минин Виктор – 8 вид, 6кл. 

3.Балуев Евгений -6 кл. 8 вид 

4.Черных Алевтина -6 кл., 8 

вид 

5. Коржуев Лев – 6 кл. 8 вид 

6. Юлдашев Иван – 2 кл. 8 

вид  

6 

Несовершеннолетние матери  - - 

Дети, из многодетных семей Подюков Юрий 

Александрович (4 детей) 

Юмшанова Татьяна Ивановна 

(4 детей) 

Русинова Любовь 

Александровна (3 детей) 

1 ученик 

1 ученика 

 

 

1 ученик 

Итого: 3 

Инвалиды   - 

 

Социальный состав учащихся относительно стабильный, что позволяет 

планировать своевременную и постоянную педагогическую помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Для сложившейся социально-экономической ситуации в селе характерны 

следующие черты: 

 достаточно высокий процент  детей из малообеспеченных семей – 

56% 

 образование родителей: высшее- 1,3%, средне- специальное – 43,4%, 

среднее – 30,4%,  специальное коррекционное – 1,3% 

 резкое сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, 

развитие своих детей: 59%. 

 отсутствие или неустойчивость мотивации к здоровому образу жизни 

у родителей и детей: 52%.  

 отсутствие в селе цивилизованного центра детского и юношеского 

досуга, кроме школы. 

В связи с этим в школе отрабатываются механизмы эффективного 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями учащихся. В школе 

постоянно проходят родительские собрания, практикумы. Организованы 

консультации педагогов, медицинских работников, учителя - логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога. 

 Для дошкольников села открыта школа будущего первоклассника 

«Филипок», основная цель которой – адаптация детей к школьной жизни, 

формирование умения общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками,  
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развитие мотивации к обучению. 

Школа работает в одну смену. Учебные занятия организованы 5 дней в 

неделю, продолжительность урока - 45 минут.  

На протяжении 10 лет в школе идут поиски активных форм и методов 

здоровьеохранной деятельности. Организация работы ОУ по сохранению 

здоровья учащихся представляет  следующую систематизацию 

здоровьесберегающих технологий:  
 
 Здоровьесберегающие технологии 

 

  

 

Санитарно – 

гигиенические 

- соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

требований 

организации ОП 

 

 

Педагогические 

 

Медико – профилактические 

-санитарно – гигиенический 

контроль в ОУ. 

- прививочная работа 

- диспансеризация 

-санитарно – просветительская 

поддержка школьных мероприятий 

 

 

 

 

Организационно – 

педагогические 

- С позиции 

здоровьесбережения 

планируется учебная 

нагрузка учащихся.  

- Учебные  занятия в 

школе начинаются с 

утренней зарядки.  

-Программ развития 

«Модель системной 

комплексной работы 

по сохранению, 

укреплению, 

развитию 

физического, 

нравственного и 

социального здоровья 

участников ОП». 

-Организовано 

двухразовое питание 

100% учащихся. 

-Проводятся 

физкультминутки, 

динамические  паузы, 

минутки релаксации. 

-Создан Центр 

содействия 

укреплению здоровья 

и др. 

 

Психолого – 

педагогические 

- Повышение 

квалификации 

педагогов и 

воспитателей по 

здоровьесбер. 

технологиям 

- Использование 

приемов: 

игротерапитии, 

музыкотерапии, 

танцетерапии, 

цветотеропии, 

психотерапии и др. 

 

Информационные  

 

-Эксперимент 

«Здоровьесбережение 

в условиях 

информатизации 

образовательного 

процесса» 

- Использование  

эрг – упражнений 

-Применение 

компьютерных 

программ по 

профилактике 

утомления (Breik 

Taimc и др) 

 

Физкультурно- 

педагогические 

- Введение 3 часа 

физической 

культуры 

-Использование 

дыхательной 

гимнастики, 

элементов 

самомассажа, 

мышечной и 

эмоциональной 

релаксации, 

профилактики 

общего и 

зрительного 

утомления. 

- Проведение 

динамических 

пауз. 

- Подвижные 

игры на 

переменах. 

-Общешкольные 

спортивные 

соревнования 

- 

самостоятельные 

занятия 

физкультурой 

 

Учебно –  

воспитательные 

- Курсы по 

выбору «ЗОЖ и 

профилактика 

ССЗ» 

-Тематические 

классные часы 

по ЗОЖ 

- Беседы с 

родителями по 

ЗОЖ 

- Конкурсы мини 

– проектов по 

ЗОЖ  

- и др. 

 

В школе создан и действует  Центр содействия укреплению здоровья 

участников образовательного процесса, в который входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, валеолог, учитель физической культуры.  

Создан и действует школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. В полном объёме выполняется коррекционно-развивающая работа 
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с учащимися, обучающимися по программам специального (коррекционного) 

обучения 8 вида.  

В школе действует школьный Совет профилактики, главной задачей 

которого является профилактика правонарушений и случаев школьной 

дезадаптации.  

В школе ведётся экспериментальная деятельность. Под руководством Л.Ю. 

Уфимцевой  4 года велся  эксперимент «Здоровьесбережение в условиях 

информатизации образовательного процесса» (2008 – 2012 гг.), 9 июня 2012 г. 

на базе школы прошла заключительная экспертиза эксперимента районным 

ЭМС. 

Цель эксперимента:  создание оптимальных условий для сохранения 

здоровья участников образовательного процесса за период обучения в 

учреждении образования  в условиях комплексной информатизации 

образования.  
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 В ходе  реализации эксперимента 2009 – 2012 гг. нами была выстроена 

модель «Здоровьесбережение в условиях информатизации образовательного 

процесса»: 

Создание 

здоровьесбер. 
медиа 

ресурсов 
Просветительс

ко- 

методическая 
работа с 

родителями и 

педагогами  

Мониторинг 
эффективност

и 
здоровьесбере

гающей 

деятельности 
ОУ. 

Здоровьесбер.в 
предметных 

методиках, во 

взаимосвязи 
учеб. и 

внеучебной 

работы 

Создание 
здоровьесбере

гающей 

предметно-
пространствен

ной среды 

Факультатив в 

7,8 кл.  
«Компьютер и  

здоровье» 

Факультатив 

по физической 

культуре  
в 7,8 кл. 

 «Фартлек» 

Использ.динам
ического стула  

refunction в 7,8 

кл. 

Медиц. сопр. 

ОП, 
диагностика 

состояния 

здоровья   и 

физ. подгот. 

Организация 
физкульт.- 

оздоров- ной и 

спортивно- 
массовой 

работы  

 

Использ. 
спец.компьюте

рных 

программ по 
здоровьесбере

ж-ю 

МОДЕЛЬ  

«Здоровьесбер

ежение в 

условиях 

информатиза

ции ОП» 
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Распределение часов инвариантной части учебных планов соответствует 

направленности реализуемых образовательных программ, и полнота выполнения 

составляет: 

на первой ступени – 99,1% 

на второй ступени – 98% 

 Распределение часов вариативной части учебных планов соответствует 

направленности реализуемых образовательных программ и составляет 100%. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

ступенями обучения и классами.  

 С 2009 – 2010 учебного года учебный план разработан на основе БУП 2008 

года. 

Региональный компонент учебного плана представлен  «Гражданским 

образованием», а именно: 

1. Курс «Странички истории Прикамья» (3-4 кл.)  в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир» (учебное пособие для 3-4 кл. «Прикамье: странички 

далеких и близких времен» , Н.В. Шатрова, Н.П. Горбацевич) 1 час в 

неделю; 

2. Курс «ПТК Уральского Прикамья» (6 класс) в рамках учебного предмета 

«География» (Е.М. Шкраба «Деревья и кустарники Пермской области») 

0,25 ч. в неделю. 

3. Курс «Я гражданин РФ» (8-9 кл.) в рамках учебного предмета «Введение в 

обществознание» (И.Г. Долинина. «Формирование  политической культуры 

учащихся на уроках обществознания») 0,5 час. в неделю. 

4. Курс «Растения Прикамья» (6 кл.) в рамках учебного предмета «Биология» 

(В.А. Верещагина «Растения Пермского края») 0,25 ч. в неделю. 

5. Курс «Животные Прикамья» (7 класс) в рамках учебного предмета 

«Биология» (А.И. Шепель  «Животные Прикамья») 0,25 ч. в неделю. 

На протяжении трех последних лет компонент ОУ представлен 

факультативами краеведческой направленности: «Родное слово», «России верные 

сыны, «Я и моя Родина». Занятия по данным факультативам помогают решать 

проблемы патриотического воспитания и нравственного самосовершенствования 

личности обучающихся. 

Школа с января 2011 года начала подготовительную работу по введению 

ФГОС. Разработаны и утверждены планы, соответствующие нормативные 

документы, определен учебно-методический комплект, по которому будут учиться 

первоклассники, учителя начальной школы повышают квалификацию, 

разработана Основная образовательная программа начальной школы.  

   Основной целью воспитательной работы школы является создание условий 

для обеспечения взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и 

семьи в развитии нравственно-здоровой, компетентной личности, способной к 

саморазвитию, самосовершенствованию, развивающих мотивов учения 

обучающихся и воспитанников, их ценностных ориентаций, индивидуального 
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творческого потенциала. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во 

внеурочной деятельности классных коллективов, на внеурочных занятиях 

дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность в 2011-2012 учебном году осуществлялась по 

традиционным для нашей школы направлениям: учение, общение, здоровье, образ 

жизни, досуг. По данным направлениям разработаны программы развития класса. 

Образовательный процесс осуществляется 12 педагогами – учителями, 

воспитателями  и специалистами службы сопровождения образовательного 

процесса (социальный педагог, педагог-психолог,  учитель-логопед). 

Большинство предметов учебного плана проводятся учителями, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку - 57%. 

  38% педагогов (5 человек) школы имеют высшее образование, 54% (7 

педагогов)  - среднее специальное, 8 % (1 педагог) получает высшее образование.  

Педагоги школы повышают квалификацию: высшую категорию имеют 33% 

педагогов (4 человека), первую – 23 % (3 педагога), вторую - 38 % (5 педагогов). 

Не имеют категории 2 педагога – 16% (молодые специалисты).  В 2010 – 2011 

учебном году высшую категорию получила Шилоносова Г.А., воспитатель 

детского сада, в 2012 – 2013 учебном году  - Чернобровенко Т.Н., учитель 

биологии.  

Один педагог  - Отличник народного просвещения, три педагога – Почетные 

работники общего образования РФ. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года»: 2008 – 2009 учебный год – 

Борисова Е.Б., номинация «Классный руководитель», участник, 2009 – 2010 уч.г. – 

Боталова З.В., учитель-логопед, номинация «Специалист службы сопровождения 

образовательного процесса», участник, 2010 – 2011 уч.г. – Югов А.Н., учитель 

технологии, номинация «Педагог дополнительного образования», призер 

(грамота, 3  место), 2012- 2013 уч. г. – Югов А.Н., номинация «Учитель основной 

школы» 

Кадровый состав коллектива стабильный, достигший достаточно высокого 

уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. 

Коллектив  отличают деловитость, работоспособность, гуманность по отношению 

к детям, интерес к профессиональной деятельности. 

16 мая 2008 г. в МОУ ЮООШ создан коллегиальный орган управления 

общеобразовательным учреждением, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления школой - Управляющий совет, в количестве 

9 человек. Свою работу  Управляющий совет осуществляет в соответствии с 

Положением об Управляющем совете. 

Деятельность Управляющего Совета направлена на решение следующих задач: 

 определение основных направлений (программы) развития 

общеобразовательного учреждения;  
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 определение компонента общеобразовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного стандарта общего образования и иных 

значимых составляющих общеобразовательного процесса в целом; 

 содействие созданию в общеобразовательном учреждении эффективных 

условий организации образовательного процесса;  

 оптимизация использования бюджетных средств, привлечение 

внебюджетных источников финансирования образовательного 

учреждения;  

 участие в осуществлении контроля за привлекаемыми и расходуемыми 

финансовыми и материальными средствами. 

Школьное самоуправление представлено Советом старшеклассников «Союз 

ума, добра и красоты»   

Образовательное учреждение является  членом региональной ассоциации 

«Эврика-Пермь». Школе присвоен статус инновационной площадки НОУ 

«Академия родительского  образования». 

 В 2009 году начал работу Официальный сайт школы, что значительно 

повысило доступность информации о деятельности школы для всех участников 

образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их родителей, а 

процесс управления качеством образования в школе стал открытым 

Ежегодно проводится опрос родителей по самым существенным сторонам 

школьной жизни ребёнка. Например, анкета «Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в ОУ», показала, что 82% родителей 

удовлетворены организацией образовательного процесса и внеурочной 

деятельностью в ОУ.  

 Результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что школа 

является главным фактором жизнеспособности, сохранения и развития села, 

одним из культурных и духовных центров на селе. 
 

2.2. Статистический анализ качества образования в школе 

 

Эффективность работы школы подтверждается положительными результатами 

учебно – воспитательного процесса: школа обеспечивает хорошее качество 

образования,  наблюдается  повышение % обучающихся на «4» и «5» с 54  %  в 

2010 – 2011 уч. г. до 57,1 % в 2011 – 2012 г. Но отметим: в 2009 – 2010  уч. г.  

обучающихся на «4» и «5» в школе  было 57,5 %.  
Учебный год 2 – 4 классы 5 – 9 классы Итого по школе 

2006 – 2007 52 % 41,6 % 47 % 

2007 – 2008 53 % 45 % 49 % 

2008 – 2009 56 % 68,4 % 62,2 % 

2009 – 2010 39 % 72,7 % 57,5 % 
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2010 – 2011  31,3 % 73,7 % 54% 

2011 - 2012 37,5 % 65 % 57,1 % 

 

В школе в этом учебном году нет неуспевающих, поэтому успеваемость 

составляет  100 %. 

Учебный год 2 – 4 классы 5 – 9 классы Итого по школе 

2006 – 2007 94 % 83 % 88 % 

2007 – 2008 95 % 96,6 % 96 % 

2008 – 2009 87,7 % 100 % 95,4 % 

2009 – 2010 93,3 % 100 % 97,5 % 

2010 – 2011 94 % 100 % 97 % 

2011 – 2012  100 % 100 % 100 % 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся следующие:  при 

100 %-ой  успеваемости на «4» и «5» сдали экзамены  81,6 % выпускников 9 

класса в 2011 – 2012 учебном году.  Результаты ГИА в 2011- 2012 учебном году 

ниже, чем в прошлом 2010  – 2011 учебном году: 100 % учащихся  - на «4» и «5», 

но выше, чем  в 2009 – 2010  уч. году: 79,2 % учащихся – на «4» и «5». 
 

Учебный год Успеваемость На «4» и «5» 

2006 – 2007 95 % 83,3 % 

2007 – 2008 95 % 85 % 

2008 – 2009 100 % 94,4 % 

2009 – 2010 100 % 79,2 % 

2010 – 2011 100 % 100 % 

2011 - 2012 100 % 81,6 % 

 

Высокий   уровень сформированности учебных достижений в ходе  

государственной (итоговой) аттестации продемонстрировали обучающиеся 9 

класса в 2011 – 2012 уч. г. по предметам:  

 русский язык в новой форме: 100% - на «4» и «5», средняя отметка по 

классу – 4, первичный балл – 34,8, средний тестовый балл в школе  - 64, 

что выше районного – 58,9 б.-  и краевого – 59 б.) - учитель русского 

языка и литературы Н.К.Уфимцева.  

 физическая культура – 100%  на «4» и «5» + результаты Портфолио - 38 

баллов  (учитель физической культуры Ю.П.Уфимцев)  
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  литература – результаты Портфолио – 21 балл (учитель русского языка и 

литературы Н.К.Уфимцева) 

  технология (технический  труд) - 100% - на «4» и «5» (учитель  

технологии А.Н. Югов).  

В то же время следует обратить внимание на следующее: 

 по      биологии   при 100%-ой  успеваемости - 50 % на «4» и «5», 

средняя отметка 3,5; первичный балл – 24,5 б.; средний тестовый балл в 

школе 57 б., что ниже районного показателея  (район – 59,5 б.)  -  

учитель биологии Т.Н.Чернобровенко. 

 по математике (в новой форме) при 100%-ой  успеваемости на «4» и «5» 

- 40 %, средняя отметка по классу – 3,4; первичный балл – 11,6; средний 

тестовый балл в школе – 43,6 б., что ниже районного – 46,4 б. показателя 

(учитель математики Е.А.Крохалев).   

Школа имеет в своем потенциале  выпускников, окончивших школу с 

отличием. Так,  за  период с 2007 года аттестаты особого образца получили – 4 

выпускников. 

В школе уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания 

учащихся школы на основе развития личности.  Постоянно ведется внеклассная 

работа по предметам: проводятся интеллектуальные марафоны, интеллектуальные 

игры, учащиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, в предметных 

и творческих конкурсах различного уровня.  

 Спортсмены школы не раз являлись призерами  районных и 

межпоселенческих  соревнований по настольному теннису,  лыжным гонкам, 

биатлону, кроссовой подготовке, футболу.  

Обучающиеся школы – призеры спортивных, интеллектуальных, творческих 

конкурсов 2011 – 2012 учебный год 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Результативность 

Международный уровень 

Математическая  игра  - конкурс «Кенгуру – 

2012» 

5 мая  

2012 год 

                  Районный призёр – 1 

Сы                Сысоева К., 3 кл. – 2 место  

Игра -  конкурс «ЛИС – любитель истории 

2011» 

Октябрь 

 2011 г. 
Районный победитель – 1 

Югов Николай, 5 кл., 1 место 

Всероссийский уровень 

Общероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку «Олимпус»   

30.11.2011 г. 

 

 

 

Дипломы  лауреата – 4 

Ракинцев Н., 4 кл., Геращенко Т., 7 

кл., Уфимцева А., 7 кл., Караваева А., 

8 кл. 

Общероссийская предметная олимпиада по 

истории  «Альбус»  

 

9 февраля  

2012 г. 
Призёр – 1  

Федосеев С., 8 кл., 3 место  

 

Журнал «Юный Натуралист». 

 Конкурс,  посвященный птице года. 

«Покормите птиц зимой» 

Итоги 2011 

– 2012 года 
Почетные грамоты – 6 

 Шилоносова А., 7 кл., Валиева Л., 7 

кл., Коновлова Э.,  5 кл., , Югов Н., 5 
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кл., Ракинцев Н., Ведерникова В.,4 кл.  

Всероссийский конкурс «Алые паруса», 

проект для одарённых детей социальной 

сети  работников образования nsportal.ru 

Октябрь 

2011г. 

Участник – 1 Уфимцева А., 7 кл. 

(свидетельство о публикации в 

электронном СМИ) 

Исследовательская работа по 

родословной «Учительская династия» 

XVIII фестиваль «Экология. Творчество. 

Дети» 

Апрель 

2012 г. 
Почётные грамоты – 2  

Уфимцева А.., Шилоносова А., 7 кл. 

Краевой уровень 

Конкурс исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

(секция  «Этнография, топонимика, 

литературное краеведение») 

27.10.12 

год. 

г. Пермь, 

оргкомитет 

диплом – 1 

 Уфимцева А., 7 кл. -  3 место   

Заочный этап краевой олимпиады «Золотой 

Сертификат 2012 » 

10.02.2012 

 
Победители 1 и 2 этапов  - 2 чел. 

Ушакова Е., 9 кл. (русский язык)  

 I место; Уфимцева А., 7 кл. 

(история), I место 

Краевой конкурс «Покормите птиц зимой» 15 апреля  

2012 г. 

Грамоты – 7: Ведерникова В., , 4 

класс, Федосеев С., 8 кл., , Караваева 

А., 8 кл., Шилоносова А., 7 класс, 

Черных А., 6 кл., , Валиева Л., 7 кл., 

Югов Н., 5 кл. 

Краевой конкурс «Варакушка – птица года 

2012» 

(презентации) 

 

15 апреля  

2012 г. 
Грамоты – 8 

Караваева П.., Ракинцев Н., 

Ведерникова В., 4 кл., Шилоносова 

А., 7 кл., Черных А., 6 кл., Валиева 

Л., 7 кл., Югов Н.., 

Коновалова Э., 5 кл.,  

Литературный конкурс краевого фестиваля 

«Экология. Творчество. Дети» 

26.02.2012  Диплом I степени – 3 

Уфимцева А., 7 кл., Шилоносова А., 7 

класс, Федосеев С., 8 кл. 

Конкурс «Александр Ефимович Теплоухов 

– патриарх русского лесоводства» 

9 сентября 

2011 г.  
Диплом  - 1 

Уфимцева А., 7 кл., 3-е место 

«Лыжня  России 2012» 12.02. 2012  Участников – 10  

Межмуниципальный уровень 

Конкурс исследовательских работ «Малая 

родина глазами юных краеведов» 

27 марта 

2012 г.  
Грамоты – 2 

Ракинцев Н., 4 кл., Караваева П., 4 кл. 

Творческий конкурс « Герб и флаг моей 

малой родины», номинация 

«Художественная работа» 

31 октября 

2011 г. 
Грамота – 1 

Уфимцева А., 7 кл.  

 

IV муниципальный творческий конкурс 

начинающих авторов «Посвящаю маме» 

30 ноября  

2011 г. 
Диплом I место – 1  
(Подюкова Д., 7 кл.) 

Грамота II место -1 

(Федосеев С., 8 кл.) 

Грамота - 1 Ушакова Е., 9 кл. 
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XIV конкурс учебно-исследовательских 

работ учащихся 5 – 11 классов. Очный этап 

11.02.12 г. 

 

Дипломы – 2 :  Ушакова Е., 9 класс -  

2 место; Уфимцева А., 7 класс, 3-е 

место 

 Грамота – 1  Федосеев С., 8 кл. 

Интеллектуальный турнир «Марафон 

знаний»  

по предмету - биология 

11 февраля 

2012 г. 
Грамота  - 1  

 Ушакова Е., 9 кл.,  2-е место 

Муниципальный этап региональной 

олимпиады по лесоведению 

Октябрь 

2011 
Грамота за 1 место 

Караваева А., 8 класс, победитель  

Муниципальный этап регионального 

интеллектуально-творческого турнира  

«Марафон знаний» для учащихся  2 – 4 

классов  

03.03.2012  Победитель – 1  

Грамота за 1 –е место  

Сысоева К., 3 класс 

Муниципальный конкурс «Пять здоровых 

дел», номинация «Видеоролик» 

20 апреля  

2012 г. 

Грамота - победители  

 Первенство района среди образовательных 

учреждений по спортивному туризму в 

дисциплине «Дистанция – пешеходная – 

личная» 

22 – 

24.06.2011  
Грамота– 1 

Караваева А., 8 кл.,  3-е место 

Муниципальный конкурс художественного 

слова «Гражданское звучание» в рамках 

фестиваля  «Мой Пермский край» 

18.02.2012 

г.  

 с. Карагай 

Призёр – 1  

Югова С., 6 кл., 3 место 

Конкурс творческих работ «Вода – 

бесценный дар природы, один на всех» 

Номинация «Литературное творчество» 

28 ноября 

2011 г. 
Грамота – 1 

Ушакова Е., 9 кл., 1 место 

Первенство района по настольному  

теннису среди учащихся основных 

общеобразовательных школ 

10 декабря 

2011 г. 
Грамоты за 1-е место – 3 

Югов З., 9 кл., Федосеев С., 8 кл., 

Караваева А., 8 кл. 

Конкурс исследовательских работ «Мой 

дом». 

Номинация «Исследовательская работа» 

17.12.2011  

 
Диплом I степени – 1 

Уфимцева А., 7 кл. 

Конкурс исследовательских мультимедиа 

работ «Человек в истории района» 

17.12.2011  

 
Диплом II степени – 1 

Федосеев С., 8 кл. 

Районный творческий конкурс «Варакушка 

– птица года 2012, номинация 

«Электронная презентация» 

2012 год Диплом III степени – 1 

Югов Н., 5 кл. 

Грамота – 1 

Шилоносова А., 7 кл. 

Поселенческий уровень 

Легкоатлетическая эстафета в селе Нердва 10 июня 

2012 г. 

Грамоты за 1, 2 и 3 места  

(12 чел.) 

Соревнования по футболу в селе Нердва 26 мая 

2012 г. 

Грамота за 3 место – команде  

(6 чел.) 

 

 Вместе с тем остается  проблема, требующая перспективного решения: 

отсутствие  системы работы с одаренными детьми и как следствие низкие 

показатели в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней;  
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Следует отметить положительную динамику по снижению заболеваний 

опорно – двигательного аппарата, плоскостопия, желудочно - кишечного тракта, 

дыхательных путей, аллергических.   

В то же время  наблюдается рост количества детей с нарушением зрения (дети 

много времени дома проводят за компьютером и телевизором) и 

неврологическими заболеваниями (увеличение количества приемных детей за 

последние три года.    

Следует отметить рост учащихся с первой и второй  группой здоровья, а также 

отсутствие детей с четвертой группой здоровья, наблюдается рост высокого 

уровня физической подготовленности и уменьшение учащихся с дисгармоничным 

развитием. 

Динамика показателей индекса здоровья, степени психологического 

благополучия  
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Индекс здоровья 0,96 0,97 0,96 0,97 

Психологическое 

благополучие 
0,97 0,96 0,98 0,99 

 

 Единица является условной максимальной мерой здоровья, поэтому в целом 

физическое и психологическое здоровье школьников благополучное.  

Увеличилось  количество детей с повышенным уровнем тревожности с 13,9  % 

в 2010 – 2011 уч. г. до 14,3 % в 2011 – 2012 учебном году на 0,4 % 

За период с 2008 по 2012 год произошли изменения в организации питания 

учащихся: 

Обновление пищеблока: ремонт, установка вытяжки, рукосушителя и 

дополнительных раковин, приобретение питьевого фонтанчика, разделочных 

столов, полок для посуды и разделочных досок, посуду, холодильник,  жарочный 

шкаф (416 тыс. руб.) 

 100% учащихся школы получают горячее двухразовое питание. Из них 44% - 

учащиеся льготных категорий -  получают бесплатное питание. В школе регулярно 

проводится витаминизация блюд. 

 Организация питания производится в соответствии с перспективным меню, 

разработанным  ЗАО «Уральский региональный центр питания» 2010 г.      

 В школе совершенствуются условия доступности медицинской помощи: 

 Создание медицинского кабинета: 2010 г. приобретение оборудования в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (65 тыс. руб.)  

Медицинский работник МУЗ «Карагайская ЦРБ» работает на 0,5 ставки. 

Договор на медицинское обслуживание с МУЗ «Карагайская ЦРБ» до 2016 года. 

Каждый год организуется диспансеризация 100% учащихся.  

В школе уделяется большое внимание по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательного процесса: 
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Противопожарная сигнализация обслуживается по договору ООО «Системы 

комплексной безопасности» от 1.01.2012  г. 

 В 2010 г. противопожарная сигнализация выведена на пульт управления в 

пожарную часть с. Нердва. 

 В образовательном учреждении разработаны планы: противопожарных 

мероприятий, по охране труда, зарегистрирована Декларация пожарной 

безопасности 26.04.2010 г. № 57222843-109-43. 

Имеется Паспорт антитеррористической защищенности объекта от 24.05.2010 

г. 

Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности нашей 

школы проводился по методике Ю.В. Науменко 
Методика  Итоговый качественный вывод 

1. Системность и последовательность здоровьесберегающей деятельности школы 

1.1. Оценка эффективности 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения 

Минимально достаточный уровень организации 

здоровьесберегающей деятельности ОУ. 

1.2. Общественно-профессиональное 

признание здоровьесберегающей 

деятельности ОУ 

 Здоровьесберегающая деятельность ОУ для данной группы 

учащихся не только находит поддержку у всех субъектов 

образовательного процесса, но и оценивается как значимая и 

высокоэффективная. 

2. Психофизиологическая комфортность образовательного процесса 

2.1. Определение коэффициента 

утомляемости для группы учащихся 

Образовательный процесс для данной группы учащихся организован 

с минимально допустимыми психофизиологическими нагрузками. 

2.2. (1). Определение напряженности 

функционального состояния организма и 

эмоциональной сферы учащихся. 

У большинства учащихся функциональное напряжение организма и 

эмоциональное состояние находятся в пределах нормы. Возможные 

индивидуальные отрицательные показатели являются результатом 

неразумной организации режима дня конкретного ребенка. 

2.2.(2). Напряженность адаптации 

учащихся начальной школы 

Адаптация большинства учащихся к образовательному процессу 

протекает благоприятно. Возможные индивидуальные 

отрицательные показатели являются результатом социально-

психологической неготовности конкретного ребенка к обучению в 

школе. 

2.3. Определение коэффициента 

привлекательности коллектива класса для 

учащихся 

В детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для 

большинства учащихся. Возможное взаимное неприятие 

конкретного ребенка и детского коллектива объясняется 

личностными особенностями данного ребенка. 

2.4. Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 

 В педагогическом коллективе комфортная психологическая 

атмосфера. Возможные конфликтные ситуации отдельных педагогов 

между собой или с коллективом в целом объясняются их 

личностными особенностями. В то же время у педагогического 

коллектива есть средства для нейтрализации негативного 

воздействия конфликтных ситуаций на общую позитивную 

психологическую атмосферу в школе. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в школе 

3.1. Определение коэффициента 

заболеваемости группы учащихся за 

прошедший учебный год 

В образовательном учреждении существует система профилактики 

типичных заболеваний школьников, которая требует 

совершенствования. 

3.2. Эффективность организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

классе 

 Физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в 

системе, охватывает незначительную часть школьников и требует 

совершенствования. 

3.3. Медицинская профилактика и 

динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья школьников 

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья школьников проводятся в системе и 

эффективно. 
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3.4. Спортивно-оздоровительная 

активность учащихся класса 

Спортивно-оздоровительная активность проявляется у большинства 

учащихся и носит стабильный характер. 

3.5. Мотивация учащихся к занятиям 

физической культурой 

Ведущие мотивы занятий физической культурой у группы 

учащихся: повышение двигательной активности; общение, 

удовольствие от выполнения физических упражнений; 

положительные эмоции. 

4. Просветительно-воспитательная работа, направленная на формирование ценностей здоровья и здорового 

образа жизни 

4.1. Организация просветительно-

воспитательной работы с учащимися 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися ведется  в 

системе, с привлечением специалистов (педагога-психолога, 

социального педагога, медицинского работника и т.д. ) 

4.2. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни в представлениях учащихся 

 У школьников отмечается минимально достаточный уровень 

представлений о ценности здоровья и необходимости ЗОЖ. 

4.3. Экспресс-диагностика ценностных 

представлений о здоровье учащихся 5-11 

классов 

Ведущий тип ценностного отношения к здоровью в группе 

учащихся: ресурсно-прагматический. 

 

Следует отметить повышение качественной оценки результатов мониторинга 

по следующим показателям:  

 Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

характеризуется минимально достаточным уровнем организации 

здоровьесберегающей деятельности ОУ. 

 Организация просветительно-воспитательной работы с учащимися  

ведется  в системе, с привлечением специалистов (педагога-психолога, 

социального педагога, медицинского работника и т.д.)  

 Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье учащихся 

5-11 классов показала, что ведущий тип ценностного отношения к 

здоровью в группе учащихся: ресурсно-прагматический. 

   Проблемы:       

 В образовательном учреждении существует система профилактики 

типичных заболеваний школьников, которая требует совершенствования. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в 

системе, охватывает незначительную часть школьников и требует 

совершенствования. 

Количественный анализ результатов свидетельствует об эффективности 

здоровьесберегающей деятельности ОУ с  319  баллов в 2008 году до 352,3 баллов 

в 2012 году. 

В школе систематически отслеживаются личностные достижения педагогов. 

2011 – 2012 учебный год. 
Название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Результатив

ность 

Международный уровень 

Уфимцева Н. К., учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР,  высшая квалификационная категория; 

XI международная научная конференции «Славянский мир: философия 

образования» 

27 – 28 

октября  

2011 г. 

Сертификат 
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тема выступления «Экологическое образование и воспитание на уроках 

русского языка и литературы как условие развития духовно-

нравственной личности учащихся»  

Чернобровенко  Т.Н, учитель биологии, технологии, высшая 

квалификационная категория; 

XI международная научная конференции «Славянский мир: философия 

образования» 

тема выступления «Содействие экологическому воспитанию 

подрастающего поколения во внеурочной деятельности в условиях 

сельской малокомплектной школы» 

27 – 28 

октября  

2011 г. 

Сертификат 

Всероссийский уровень 

Уфимцева Л.Ю., учитель истории, обществознания, директор школы, 

высшая категория  

Российская научно-практическая конференция педагогических 

работников «Интерактивное образование в сельской школе» 

тема выступления «Применение интерактивных методов обучения на 

примере урока обществознания» (секция № 8. «Интерактивное 

образование в преподавании естественно-математических дисциплин») 

28.03.12  

 

Ножовка 

 

Сертификат 

Уфимцева Н. К., учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР,  высшая квалификационная категория; 

XVIII фестиваль «Экология. Творчество. Дети» 

20.03. 

2012 

Диплом 

Краевой уровень 

Югов А.Н., учитель технологии, II квалификационная категория.   

1 заочный тур регионального этапа II Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России 2011». Методическая разработка занятия  

кружка «Берестяные чудеса» в 4 классе  «Берестяной подарок».   

Технология изготовления из бересты сувенира - магнита «Стрекоза», 

украшения «Бусы». 

октябрь 

2011  

Свидетельс

тво 

Чернобровенко Т.Н., учитель биологии, высшая категория 

 Югов А.Н., учитель физики, II квалификационная категория   

Крохалев Е.А., учитель информатики Региональная  олимпиада 

«Профи-Край», заочное участие  

ноябрь 

2011  

 

 

Чернобровенко  Т.Н, учитель биологии, технологии, высшая 

квалификационная категория; 

I краевая научно-практическая конференция «Экологическое 

образование: новое качество в условиях реализации ФГОС»  

тема выступления «Формирование гражданских качеств личности на 

занятиях экологического кружка» 

29.11. 11  

г. Пермь 

Сертификат 

Уфимцева Н. К., учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР,  высшая квалификационная категория;  

I краевая научно-практическая конференция «Экологическое 

образование: новое качество в условиях реализации ФГОС» 

тема выступления «Экологическое образование и воспитание на уроках 

русского языка и литературы как условие развития духовно-

нравственной, социально-компетентной личности учащихся» 

29.11. 11  

г. Пермь 

Сертификат 

Уфимцева Н.К., учитель русского языка и литературы, зам. директора 

по УВР; высшая категория 

IV краевой конкурс инновационных индивидуальных образовательных 

26.04.12  

 г. 

Краснок

Диплом 

2 место 
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проектов «Инновации – 2012». 

Проект ««Рефлексивная деятельность как качественная характеристика  

развития личности школьника в условиях перехода на ФГОС» 

(«Эврика – Пермь») 

амск 

Уфимцева Н.К., учитель русского языка  и литературы, заместитель 

директора по УВР, высшая категория 

Краевой фестиваль – конференция «Новый учитель  - новая школа», 

«Эврика – Пермь» 

 тема выступления «Рефлексивная деятельность как качественная 

характеристика развития личности школьника в условиях перехода на 

ФГОС» 

26 

апреля 

2012 г. 

г. 

Краснок

амск 

Сертификат 

Чернобровенко  Т.Н, учитель биологии, технологии, высшая 

квалификационная категория; 

XIII краевая научно-практическая конференция «Здоровье и 

образование. Здоровьеформирующее обучение и воспитание в 

условиях перехода на ФГОС»  

тема выступления «Формирование здорового образа жизни в системе 

экологического образования и воспитания» 

25 – 26 

апреля 

2012 г. 

Пермь 

Сертификат 

Уфимцева Н.К., учитель русского языка  и литературы, заместитель 

директора по УВР, высшая категория; педагог – психолог, II 

квалификационная категория  

XIII краевая научно-практическая конференция «Здоровье и 

образование. Здоровьеформирующее обучение и воспитание в 

условиях перехода на ФГОС»,  мастер – класс «Метафорический 

автопортрет: технология арттерапии как психологический метод 

технологии здоровьесбережения» 

25 – 26 

апреля 

2012 г. 

Пермь 

Сертификат 

Уфимцев Ю.П., учитель физической культуры, I квалификационная 

категория; 

XIII краевая научно-практическая конференция «Здоровье и 

образование. Здоровьеформирующее обучение и воспитание в 

условиях перехода на ФГОС»  

тема выступления «Здоровьеформирующее обучение и воспитание 

через ведение практикума по физической культуре «Фартлек» 

25 – 26 

апреля 

2012 г. 

Пермь 

Сертификат 

Муниципальный уровень 

Югов А.Н., педагог дополнительного образования, II квалификационная 

категория  

районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 

2012», номинация «Учитель общеобразовательной школы» 

 

Февраль

2012г. 

Грамота – 3 

место 

Приз 

детского 

жюри 

конкурса 

Чернобровенко  Т.Н, учитель биологии, технологии, высшая 

квалификационная категория 

Районный конкурс «Природа. Наука. Человек». 

«Система экологического образования в Юрической школе» 

Август - 

ноябрь 

2011 

 

Диплом 

Шилоносова Г.А., воспитатель детского сада, высшая категория 

Конкурс исследовательских и проектных работ «Природа – бесценный 

дар, один на всех»,  

проект «Школьный дворик» 

Карагай, 

2011 
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Чернобровенко Т.Н., учитель биологии, химии, технологии, высшая 

категория  

 «Трясогузка белая – птица года 2011» 

  

Уфимцева Н.К., учитель русского языка  и литературы, заместитель 

директора по УВР, высшая категория;  

Августовская  конференция «Качество образования: новые подходы 

при переходе на стандарт второго поколения в системе общего 

образования»,   

тема выступления «Виды рефлексивной деятельности учащихся на 

уроках русского языка и литературы» (секция РМО учителей русского 

языка и литературы) 

 

25-

26.08. 

2011 г., 

 с. 

Карагай 

 

сертификат 

Уфимцева Н.К., заместитель директора по УВР,  учитель русского 

языка  и литературы,  высшая категория;  

X межрайонная НПК педагогов «Введение ФГОС: проблемы, 

тенденции, опыт» 

 тема выступления «Работа с родителями в  условиях введения ФГОС» 

март 

2012 г., 

с. 

Карагай 

 

 

Югов А.Н., педагог дополнительного образования, II квалификационная 

категория  

Первенство района среди ОУ по спортивному туризму 

 

22 - 

24.06. 

2011 г. 

 

Благодар 

ность 

 

2.3. Позитивные изменения и проблемы  учебно-воспитательного 

процесса школы. 

 

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное 

оснащение школы дают основание считать, что  коллектив  в основном успешно 

реализовал Программу развития «Модель системной комплексной работы по 

укреплению, сохранении и развитию физического, психического и социального 

здоровья детей», разработанную в предыдущие годы.  

В течение этого времени ОУ успешно решало задачи умственного, 

нравственного, социального и физического развития учащихся. Каждому ребёнку 

были созданы необходимые условия для его личностного развития, 

удовлетворения его потребностей и возможностей в получении образования.  

Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо 

активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, развивать 

общественное управление и внешние связи школы, разработать систему 

поощрения наиболее результативных учителей. У значительной части школьников 

не сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового 

образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, ответственное 

отношение к семье. Немало  обучающихся с отклонениями в здоровье.  

Большинство школьников не имеют практических навыков применения 

предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют 

способами деятельности в различных жизненных ситуациях.  
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Стратегия модернизации российского  образования, разработка 

образовательных стандартов,  информатизация образовательной среды   

определяют новые ориентиры в развитии  образовательного учреждения, 

помогают  создать организационно-экономические  механизмы  достижения 

поставленных образовательных целей. 

Всё это требует разработки новой Программы развития школы на 2012-2017 

годы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 

школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, 

на решение которых должна быть направлена новая Программа развития: 

 Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» повышение качества образования, его доступности и 

эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности 

школы с учетом все более возрастающей роли образования в развитии 

личности и общества, ориентации образования на социальный эффект. 

 Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе на основе ГИА, а также в 

условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, 

направленных на формирование универсальных учебных действий. 

 Проблема здоровьеформирующего образования особенно актуальна в 

информационном обществе и тесно связана с системой воспитания в 

школе, семье и в конкретном социуме. Наблюдается рост количества детей 

с нарушением зрения и неврологическими заболеваниями.  

 Важной для школы является и проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций  образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность образования 

заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 

школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную 

программу и быть успешным.  

 Еще одной из проблем школы является недостаточный уровень развития 

социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного 

образования, участия общественности в управлении школой, а также в 
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современных условиях возникает необходимость дальнейшего 

совершенствования воспитательной системы с целью повышения её 

воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление 

учащихся.  

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества.     

На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая 

Программа развития школы на 2012-2017 годы. 

 

Раздел 3.   Миссия и направления Программы 

 

Миссия  МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» 

заключается  в создании максимально комфортных условий для раскрытия и 

развития личностного потенциала и социализации каждого обучающегося, в  

удовлетворении образовательных потребностей  обучающихся в обучении и 

воспитании. 

В настоящее время формируется новая система образования, 

ориентированная на демократические ценности гражданского общества.  Простая 

передача даже самых современных знаний, умений и навыков не позволяет 

сформировать социально ответственную, активную, творческую личность, 

поэтому система образования современной школы предполагает гуманизацию 

педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как 

учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. Реализация указанной тенденции во многом 

зависит от способности учителя развивать собственную профессиональную 

деятельность на основе новых принципов образования, строить новое содержание 

и технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых 

как процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учеников и учителей; 
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 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника. 

Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты  

нового поколения: 

 введение требований к школьным программам, к результатам их освоения, 

к условиям, обеспечивающим освоение программ, 

 вариативность выбора внеаудиторной занятости, 

 объективность оценки качества образования. 

Формирование системы развития одаренности детей: 

 развитие творческой среды в школе, 

 предоставление возможности обучения через дистант у наиболее опытных 

педагогов,  

 предоставление возможности получения профильной подготовки через 

сетевое    взаимодействие школ, 

 расширение системы олимпиад и конкурсов, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 отработка механизмов учета индивидуальных достижений учащихся  

Здоровьеформирующее  образование: 

 разработка и реализация эксперимента по здоровьеформирующему 

образованию, 

 формирование у родителей и детей навыков здорового образа жизни, 

 повышение качества школьного питания и медицинского обслуживания, 

 переход от обязательных мероприятий к индивидуальным программам 

развития здоровья школьников, 

 -общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных 

занятий, через практику изучения предметов по выбору.  

Развитие учительского потенциала 

 внедрение моральных и материальных стимулов творчества, готовности 

усвоения  нового, постоянного повышения учительского  мастерства, 

 создание условий для привлечения в школу молодых специалистов, 

 целенаправленная работа по формированию профессиональных 

педагогических компетенций, 

 привлечение в школу учителей, не имеющих базового педагогического 

образования.  

 Изменение инфраструктуры школы 
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 функционирование школы как центра творчества и информации, 

насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни, 

 формирование рабочей среды, отвечающей современным  требованиям 

пожарной безопасности и санитарным нормам, 

 расширение форм и круга взаимодействия школы с социальными 

партнерами. 

Расширение самостоятельности школ 

 расширение и совершенствование деятельности всех структур 

самоуправления школы, 

 расширение форм и круга взаимодействия школы с социальными 

партнерами. 

Раздел 4. Концепция Программы 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования, Концепцией модернизации российского 

образования, в соответствии с приоритетным национальным проектом 

«Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ 

«Наша новая школа», с Уставом школы. 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, 

которым является школа, поэтому главная задача педагогического 

коллектива состоит не только в совершенствовании собственно 

образовательного процесса, но, прежде всего, -  в организации 

полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

Д.А. Медведев в Национальной образовательной инициативе «Наша новая  

школа» сформулировал требования к  современной   школе.   Модель  

современной   школы  должна соответствовать целям опережающего 

инновационного  развития  экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 
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У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 

качества определят инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 

деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Здоровьеформирующее  образование.  

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Обновление школьной инфраструктуры. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а 

также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для 

реализации деятельностно-компетентностного подхода. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и 

энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка 

труда, устарела. Образование должно быть нацелено на формирование у 

выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить 

запросы работодателей. Под компетентностью понимаем  способность к решению 

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

деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-

познавательная компетенция,  которая представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят 

знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем.  

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, 

динамичного развития социальных отношений. Достижение   нового результата - 
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формирования ключевых компетентностей - является  приоритетной задачей 

педагогического коллектива школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные 

результаты, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации 

общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного 

доверия представителей различных конфессиональных групп, 

взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации,  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и 

российским требованиям к человеческому капиталу  для решения 

новых   задач, стоящих перед человеческим обществом. 

Эти ценности заложены в основу образовательной программы, которая 

состоит из предметных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, программ воспитания и социализации, школьных целевых 

программ.  

Разработанная  образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет 

основные и дополнительные образовательные  программы, учебную и 

внеучебную деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и  

развития  потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями и 

способностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в  

развитии  и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 

информационную среду школы  происходит  уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы 

управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования;  

 переход от констатирующей оценки к формирующей, 

программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы;  

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая метапредметные 

результаты и социализацию - в соответствии с новым поколением 

стандартов и с учётом возрастной ступени обучения. 
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Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно 

организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 

образовательной общности. 

К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной 

проектной деятельности обучающихся.   Обязательное освоение проектного 

метода направлено на введение детей в другие типы деятельности: 

исследовательскую, конструкторскую, организационно-управленческую и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание 

общей атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми 

разных национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку 

качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя 

становится разработка политики по формированию новой генерации учителей как 

новой общественной элиты, поэтому учитель должен выполнять функции 

организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на 

обеспечение физической и психологической безопасности.  Для поддержания 

современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания школы. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому 

ученику применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для 

здоровья в процессе обучения.  

Новая стратегия, сущность которой выражается понятием 

«здоровьеформирующее образование», переносит акцент на повышение уровня 

здоровья и функциональных возможностей учащихся, формирование культуры 

здоровья.  

Здоровьеформирующее образование направлено на формирование у 

обучающихся средствами образования принципиально нового, ответственного 

отношения к здоровью как одной из определяющих ценностей человеческого 

существования, как ведущего показателя благополучия и ключевого условия 

успешной жизнедеятельности на основе гармоничного развития и саморазвития 

человека. Концептуальная модель непрерывного здоровьеформирующего 

образования, отражающая общий замысел моделируемой педагогической 

системы, основные принципы ее построения и функционирования, включает 

следующие определяющие компоненты: 

 целевой компонент, раскрывающий общую цель здоровьеформирующего 

образования – формирование у обучающихся средствами образования 

принципиально нового, ответственного отношения к здоровью, как одной 
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из определяющих ценностей человеческого существования, как ведущего 

показателя благополучия и ключевого условия успешной 

жизнедеятельности на основе гармоничного развития и саморазвития 

человека; 

 теоретико-методологический компонент, определяющий методологические 

подходы и теоретические основания построения системы непрерывного 

здоровьеформирующего образования, который представлен: философско-

педагогической концепцией саморазвития человека, с позиций которой 

осмысляются социальные и педагогические проблемы здоровья; 

принципами непрерывного здоровьеформирующего образования, 

позволяющими трансформировать теоретические представления в 

образовательные конструкты, ведущим из которых является единое 

духовно-нравственное, интеллектуальное, сенсорное, 

здоровьеформирующее образовательное пространство; 

 дидактический компонент, представляющий дидактическую систему 

непрерывного здоровьеформирующего образования, целостно и 

целесообразно объединяющую применяемые в образовании дидактические 

средства, методы, формы, технологии обучения, позволяющие получить 

отвечающий образовательным целям результат образования.  

 результативный компонент, отражающий положение, что результатом 

непрерывного здоровьеформирующего образования должен стать 

саморазвивающийся человек, рационально использующий свои 

индивидуальные духовно-природные возможности 

Новые ориентиры заложены и в  федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, и в основу модернизации 

системы физического воспитания и спортивной подготовки детей, подростков и 

молодежи. Данная стратегия предполагает, что наряду с созданием безопасных 

условий обучения и воспитания, рациональной организацией учебно-

воспитательного процесса и соблюдением соответствия учебной и физической 

нагрузки с учетом возрастных особенностей, необходимо целенаправленно 

формировать у обучающихся культуру здоровья, ценностное и ответственное к 

нему отношение.  

Модель школы информатизации предполагает использование 

информационной среды школы для планирования образовательного процесса 

каждым учителем, который готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-

компетентностью.  

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 

сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической 

работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.  
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Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания   ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных 

достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, 

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Модель выпускника школы 

Личность, которая обладает ценностными ориентациями, 

интеллектуальными и социальными умениями:  

                                               Ценностные ориентации, умения 

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

 Социальные умения: 

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 быть способным к самостоятельному принятию решений; 

 отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких 

людей; 

 прилагать усилия к самореализации в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разносторонние интересы; 

 ассоциативность мышления; 

 способность к самообразованию; 

 креативность; 

 умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные 

выводы. 

Модель выпускника детского сада: физически крепкий работоспособный 

ребенок, осознанно и бережно относящийся  к своему здоровью, владеющий 
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представлениями и навыками культуры здорового образа жизни; нравственно 

воспитанный, интеллигентный  человек. Он проявляет вежливость, 

доброжелательность, послушание по отношению к взрослым, заботу о своих 

близких и друзьях. Адекватно и культурно ведет себя в общественных местах, в 

различных ситуациях. Социально активная личность, позитивно относится к 

миру, окружающим людям, осознает себя членом общества, владеет навыками 

общения и делового взаимодействия.        

Модель выпускника начальной школы: человек, владеющий уровнем 

элементарной грамотности, ориентированный на здоровый образ жизни, 

уважающий себя и людей, осознающий ценностные нормы человеческой жизни. 

Модель выпускника основной школы: человек, владеющий уровнем 

функциональной грамотности, испытывающий потребность в здоровом образе 

жизни, признающий и выполняющий этические нормы межличностных 

отношений, умеющий определять и реализовывать свои жизненные  цели и 

задачи. 
 

Раздел 5.   Предполагаемые результаты реализации Программы 

 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания  будут 

способствовать  развитию у школьников мотивации к обучению и 

получению высокого уровня знаний, формированию базовых  ключевых 

компетентностей.    

2. Расширение  перечня образовательных услуг через систему 

дополнительного  образования, индивидуальные образовательные 

траектории. 

3. Разработка школьных целевых программ, таких как «Формирование 

здоровья школьников в условиях сельской школы», «Одаренные дети», 

«Духовно-нравственное воспитание» и других поможет структурировать  

подходы к содержанию образовательной деятельности школы   и привлечь  

внимание к основным проблемам, требующим первостепенного решения. 

4. Реализация эксперимента по здоровьеформирующему образованию, 

создание условий для медико-педагогического  сопровождения  детей  будет 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формированию у них потребности  в здоровом образе жизни, социальному и 

профессиональному самоопределению. 

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

позволит  определить главные  целевые  ориентиры  школы и повысит 

уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического 

развития личности ребенка через разработку соответствующих 

мероприятий. 
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6. 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.  

7. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 

недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 

деятельности. 

8. Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  

эффективной реализации данной программы. 

9. Расширение информирования о работе школы через сайт, электронные 

издания, средства массовой информации. 

10. Система образования МБОУ «ЮООШ»: 

 обеспечит осознанное принятие обучающимися основополагающих 

ценностей и принципов, объединяющих людей в общество и 

создающих общую основу для сотрудничества и мирного разрешения 

конфликтов; формирование национального самосознания и культуры 

учащихся и их родителей; формирование ключевых и специальных 

компетентностей; 

 поможет учащимся стать свободными и независимыми членами 

общества, осознающими свои права и обязанности и признающими 

права других людей с их убеждениями и вероисповеданием; 

 приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к 

духовным ценностям своего народа, к общественным делам, будет 

способствовать выработке гражданского самосознания; 

 сформирует у детей потребность в сохранении  национальных и 

местных традиций, активном участии в социальном преобразовании 

окружающей жизни;  

 будет способствовать самоопределению, самообразованию, 

самореализации; стремлению к здоровому образу жизни и физическому 

совершенствованию, к духовно-нравственному развитию, 

социализации личности. 

 сформирует такие черты характера,  как патриотизм, честность, 

мужество, ответственность, толерантность, гражданская активность, 

желание действовать во благо общества, чувство сострадания,  любви, 

уважения, преданности, обязательности, душевности, доброты;  

 сформирует у обучающихся чувство собственного достоинства, 

гражданское сознание, аналитическое, критическое и творческое 

мышление, умение реализовать свои права и свободы, не нарушая прав 
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и свобод других граждан, умение вести диалог, успешно и 

самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности 

за них, умение устанавливать конструктивные отношения с другими 

людьми, не основанные на подавлении, умение разрешать конфликты 

ненасильственным путем; сформирует знание своей родословной, 

малой и большой Родины, традиций и обычаев своей страны; 

 обеспечит активную умственную и социальную деятельность;  

 сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, 

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

индукции и дедукции; мотивации к образованию и самообразованию, 

способности к творчеству, поиску нестандартных решений; умение 

действовать в экстремальных ситуациях; потребность глубоко 

разбираться в разнообразных процессах, явлениях и сущностях. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Для эффективной организации образовательной деятельности школа 

располагает следующими объектами и помещениями:   

Здание школы – 1997 г., площадь- 782,4 кв.м. Проектная мощность – 80 чел. 

В школе  учебных классов- 7                 

В том числе:                          

Кабинет информатики- 1,          

Кабинет биологии -1,                 

Мастерские-1,                       

Кабинет начальных классов- 1,                                       

Кабинет психолога - 1           

Учительская -1                    

Лаборантская- 1                 

Библиотека и медиатека - 1   

а также объектами и помещениями социально-бытового назначения: 

Медицинский кабинет 26 кв.м. 

Обеденный зал 42,1 кв.м. 

Пищеблок  23,2 кв.м. 

Кладовая  11,8 кв.м. 

Санузлы  27,3 кв.м. 

Раздевалка  28,3 кв.м. 

Электрощитовая 5 кв.м. 

Бойлерная 12 кв.м. 

Котельная 43 кв.м. 

Насосная 25,6 кв.м. 

Объекты физической культуры и спорта: 
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Спортивная зона - 0,76  га,  в том числе: 

Площадка для мини - футбола -0,17 га 

Волейбольная площадка - 0,17 га 

Баскетбольная площадка - 0,17 га 

Игровая площадка - 0,25 га 

Гимнастический уголок  - 19,5 кв.м. 

Школа обеспечена учебно – наглядными пособиями на 79,9 % 

 

1 Начальные классы 83,5% 

2 Русский язык 85% 

3 Литература 90% 

4 Немецкий язык 81% 

5 Математика 85,6% 

6 Информатика и ИКТ 85,3% 

7 История 90,5% 

8 Обществознание 81,8% 

9 Природоведение 85% 

10 Биология 85% 

11 Химия 68% 

12 География 82% 

13 Физика 75,5% 

14 Технология 605% 

15 Физическая культура 79,5% 

16 ОБЖ 71% 

17 МХК 81% 

18 Музыка 68% 

 Итого по школе 79,9% 

 

За три последних года был проведен капитальный ремонт здания и 

помещений школы на сумму 1,2 млн. руб. (ремонт фасада, цокольного помещения, 

котельной, первого этажа, туалетных комнат, замена светильников в учебных 

кабинетах и др.)  

Школа имеет компьютерный класс, оснащенный 5 персональными 

компьютерами, которые подключены к сети Интернет (всего подключено к 

Интернету 11 компьютеров) 

В настоящее время в школе работают 13 компьютеров, имеются 2 

мультимедийных установок, 2 телевизора с DVD приставками, 2 музыкальных 

центра, для занятий спортом приобретены лыжи, в учебные кабинеты –  мебель и 

технические средства обучения.   
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Но говорить о полном оснащении школы в соответствии с требованиями 

президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных 

образовательных стандартов нельзя.  

Для реализации Программы необходимо ежегодно проводить следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

 Программные мероприятия Необходимо

е 

финансирова

ние 

(тыс.рублей в 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

1. Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

30 Бюджет

ные   

средства 

2. Повышение квалификации педагогов,  

поощрение за освоение новых технологий. 

50 Бюджет

ные 

средства 

3.  Приобретение  компьютеров и 

мультимедийного оборудования к ним. 

50 Бюджет

ные 

средства 

4. Приобретение спортивного инвентаря   для 

проведения соревнований и уроков.   

         50 Бюджет

ные   

средства 

5. Приобретение современного оборудования,  

наглядных пособий, игрушек  для кабинетов   

начальных классов.  

10 Бюджет

ные   

средства 

  

6. Приобретение современного оборудования 

для столовой школы 

10 Бюджет

ные   

средства 

 Итого:  200  
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Раздел 7. Основные мероприятия по реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Основные направления развития школы Срок 

исполнени

я 

Ответствен 

ные 

 

1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

1.1 Введение ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования 

 

1 класс -                 

с 2012 г., 

5 класс – 

с 2015 г. 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

1.2 Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального 

общего образования. 

Ежегодно Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР  

1.3 Коррекция и утверждение  образовательной программы 

начального общего образования, основного общего. 

Август 

2012 
Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР  

1.4 Переход на новый учебно-методический комплект начальной 

школы «Школа России», обеспечивающий реализацию ФГОС. 

 01.09.12 Директор,  

заместитель  

директора по 

УВР  

1.5 Разработка и утверждение программ дополнительного 

образования школьников. 

Ежегодно Директор, 

заместитель  

директора по 

УВР 

1.6 Мониторинг  демографической ситуации по селу, определение 

перспективы комплектования начальной школы. 

Ежегодно Заместитель  

директора по 

УВР  

1.7 Мониторинговые обследования 1-8 кл. 

Работа по плану-графику подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования.   

В  течение 

всего 

периода 

Заместитель  

директора по 

УВР  

1.8  Апробация модели государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основного общего образования в новой форме по 

предметам по выбору. 

С 2012 года 

ежегодно 

Директор,   

заместитель 

директора по 

УВР 

1.9 Введение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для учащихся 4-5 классов 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.10 Реализация Программы духовно-нравственного развития для 

учащихся 1- 9  классов 

2011-2015 

годы 

Администра

ция школы, 

учителя  
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1.11 Организация методической поддержки перехода на ФГОС 

(методические совещания, педагогические советы и др.) 

В течение 

всего 

периода 

Директор,   

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.12 Переход на образовательную систему «Школа 2100» В течение 

всего 

периода 

Директор,   

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

2.1 Разработка и реализация программы «Одаренные дети» В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.2 Программа практикума для родителей “Воспитание личности в 

семье”                                       
В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.3 План работы по профориентации “Твой выбор” 

 
В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.4 Программа элективного курса предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса “Основы научно-исследовательской 

деятельности”            

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.5 Организация работы научного общества учащихся «Созвездие» В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.6 Создание системы диагностики развития одаренности детей, 

взаимодействия с семьей одаренного ребенка 

 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.7 Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах 

разного уровня, дистанционных олимпиадах.  

 Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый, 

учителя 

2.8 Проведение предметных недель.  По плану  Заместитель 

директора по 

УВР 

2.9 Проведение дней самоуправления. Ежегодно Заместитель 

директора по 
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УВР,  

вожатый 

2.10 Проведение дней успеха с приглашением людей, имеющих 

профессиональные  достижения  

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

2.11 Использование возможностей дистанционного образования в 

работе с одаренными детьми. 

В  течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР  

2.12 Совершенствование системы работы с портфолио учащегося. 2011-2012 

уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

вожатый 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

3.1 Разработка и реализация программы здоровьеформирующего 

образования  «Формирование здоровья школьников в условиях 

сельской школы». 

В течение 

всего 

периода 

ЦСУЗ  

3.2 Разработка и реализация эксперимента по здоровьесбережению В течение 

всего 

периода 

Директор  

3.3 Создание школьного спортивного клуба, работа клуба по 

секциям. 

В течение 

всего 

периода 

ЦСУЗ  

3.4 Организация работы пришкольного детского оздоровительного 

лагеря в период школьных каникул 

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

3.5 Мониторинг состояния здоровья и физической 

подготовленности учеников 1-9 класса. Регулярное проведение 

медосмотров обучающихся, вакцинация 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

медработник 

3.6 Диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы 

учеников 10-17 лет  

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

3.7 Психолого-медико-педагогические исследования особенностей 

развития детей  6 – 11 лет.  

В течение 

всего 

периода 

ЦСУЗ  

3.8 Организация горячего питания, обеспечение двухразовым 

горячим питанием учащихся 

В течение 

всего 

периода 

Директор  

3.9 Проведение контроля за выполнением санитарных норм  В течение 

всего 

периода 

Администра

ция школы 

3.10 

 
Проведение профилактических медицинских осмотров, 

вакцинации работников школы 

Ежегодно Директор, 

профком 
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3.11 Организация Дней здоровья для педагогов (дважды в год, в 

каникулярное время)  

Ежегодно Директор, 

профком 

 

4. Совершенствование учительского корпуса 

 

4.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства. В течение 

всего 

периода 

Администра

ция 

4.2 Участие в работе школьных и районных методических 

объединений, научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

4.3 Проведение мастер – классов, открытых мероприятий 

педагогами школы, специалистами методических служб. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.4 Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы. 

Курсовая подготовка педагогического состава к работе в 

условиях перехода на образовательные стандарты второго 

поколения. 

 

 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

4.5 Мотивирование педагогов на повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения. 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

4.6 Подготовка публикаций педагогов  в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой информации. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.7 Пополнение школьной медиатеки передовым педагогическим 

опытом «Уроки педагогического мастерства». 

В течение 

всего 

периода  

Руководител

и МО, 

библиотекарь  

4.8 Совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования учителей, дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг (Внесение изменений в Положение о 

стимулировании педагогических работников) 

В течение 

всего 

периода  

Комиссия по 

НСОТ 

4.9 Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 2011-2012 

уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР  

4.10 Аттестация педагогических кадров. По графику 

аттестации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

4 11 Привлечение  школу молодых специалистов   В течение 

всего 

периода  

Директор   
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4.13 Проведение мониторинга развития сотрудничества классного 

руководителя с учащимися и родителями  

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4.14 Участие в работе школьного методического объединения 

классных руководителей, научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства  классных руководителей. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5. Развитие школьной инфраструктуры 

 

5.1 Мониторинг оснащения  учебного процесса и оборудования 

учебных помещений. 

Ежегодно 

 

Директор, 

завхоз 

5.2 Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами.  

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

зав.библиоте

кой 

5.3 Оснащение кабинетов школы современными учебно-

дидактическими материалами, электронными 

образовательными ресурсами, компьютерной техникой, 

лабораторным оборудованием для проведения научно-

исследовательских работ 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

5.4 Проведение текущего и капитального ремонта здания школы Ежегодно 

 

Директор, 

завхоз 

5.5 Благоустройство пришкольной территории В течение 

всего 

периода 

Директор, 

завхоз 

5.6 Организация постоянного доступа в Интернет и использования 

возможностей сети в обучении и внеклассной работе 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

5.7 Организация работы по проекту web 2.0 Образование 

(электронные дневники) 

2012-2014 

г.г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

5.8 Оснащение школьной столовой современным технологическим 

оборудованием 

В течение 

всего 

периода 

 

Директор 

5.9 Оснащение школьной столовой современным технологическим 

оборудованием 

В течение 

всего 

периода 

Директор 
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5.10 Разработка совместных планов работы школы, учреждений 

дополнительного образования, культуры, Комитета по делам 

молодежи, УО, спортивных учреждений 

В  течение 

всего 

периода 

Администра

ция  

5.11 Расширение области информирования общественности о работе 

школы посредством СМИ, школьного сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

6. Расширение самостоятельности школы 

 

6.1 Участие в социально — значимых проектах  В течение 

всего 

периода 

Директор, 

Управляющи

й Совет  

6.2 Совершенствование работы Управляющего совета школы В течение 

всего 

периода 

Директор   

6.3 Подготовка публичных отчетов о деятельности школы Ежегодно Администра

ция  

6.4 Размещение информации о деятельности школы на школьном 

сайте, в средствах массовой информации   

Ежегодно Зам. 

директора по 

УВР                  

6.5 Реализация Программы развития школы  В течение 

всего 

периода 

Администра

ция школы 

6.6 Совершенствование работы Совета старшеклассников, 

волонтерского движения. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР  

6.7 Введение платных дополнительных образовательных услуг В течение 

всего 

периода 

Директор   
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Изменения и дополнения в Программу развития предусматривают 

мероприятия по коррекции Программы развития  с целью приведение 

образовательного пространства МБОУ «ЮООШ» в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Учитывая данное обстоятельство, вносятся следующие дополнения и 

изменения: 

В раздел 1 «Паспорт программы развития»: 

Программа развития школы разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ОО: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271,  

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»,   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», 

 Муниципальная  программа «Развитие образования Карагайского 

муниципального района» на 2014 – 2018 годы, утвержденной  

Постановлением главы Карагайского муниципального района от 30.10. 2013 г. 

№ 419,  

  Устав  МБОУ  «Юрическая основная общеобразовательная школа», 

утвержденный Постановлением главы администрации Карагайского 

муниципального района Пермского края от 10.09.2015 г. № 338. 

 

 

 

 

 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
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Целевые показатели и индикаторы реализации Программы развития 

на 2016-2017 годы 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2016 2017 

1 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся на 

территории, закрепленной за образовательной организацией. 

% 100 100 

2 Охват детей в возрасте 5 - 7 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услугу дополнительного образования, в 

общей численности детей 5 - 7 лет в ДОУ), в том числе 

детей учетных категорий (СОП, группы «риска», группы 

«норма») 

% 100 100 

3 Укомплектованность квалифицированными 

педагогическими кадрами (в соответствии с полученной 

специальностью по диплому и (или) профессиональной 

переподготовкой), в том числе молодыми педагогами в 

возрасте до 35 лет. 

% 100 100 

4 Доля обучающихся в возрасте от 4-7 лет, принимающих 

участие в конкурсах                                                                                                                

% 71 73 

5 Удельный вес численности детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующего требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 

программам дошкольного образования. 

% 65 70 

6 Удовлетворенность населения  доступностью и качеством 

услуги дошкольного образования. 

% 74 76 

7 Результаты  ЕРТ в 4-х классах по русскому языку и 

математике (средний балл). 

балл 56,7 58,7 

8 Результаты ГИА обучающихся в 9 классах по русскому 

языку и математике (средний балл). 

балл 58,2 58,7 

9 Доля выпускников  9 классов, продолживших обучение в 10 

классах или в СУЗах 

% 100 100 
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10 Доля обучающихся, участвующих в соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах  краевого и всероссийского 

уровней, в общей численности обучающихся. 

% 26 30 

11 Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услугу дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет в школе), в 

том числе детей учетных категорий (СОП, группы «риска», 

группы «норма». 

% 89 90 

12 Укомплектованность квалифицированными 

педагогическими кадрами (в соответствии с полученной 

специальностью по диплому и (или) профессиональной 

переподготовкой), в том числе молодыми педагогами в 

возрасте до 35 лет. 

% 100 100 

13 Удельный вес обучающихся организации общего 

образования, обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

% 67 76 

14 Удовлетворенность населения  доступностью и качеством 

услуги общего и дополнительного образования. 

% 70 74 

15 Доля педагогов, принявших участие в работе конференций, 

семинаров и др. 

чел. 3 4 

16 Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании 

(профилактика алкоголизма, курения, наркомании и 

токсикомании, ВИЧ/СПИД и употребление ПАВ) 

% 90 93 

17 Охват детей и подростков организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

% 100 100 

18 Отсутствие случаев гибели и травматизма детей и 

подростков в организованных формах отдыха, оздоровления 

и занятости 

% 0 0 

19 Доля численности педагогов, прошедших повышение 

квалификации раз в три года 

% 100 100 
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20 Доля педагогов аттестованных на заявленную категорию % 100 100 

21 Рост  числа методических разработок на различных 

носителях в школьной библиотеке по обобщению опыта 

шт 8 8 

22 Удельный  вес учебного времени, отведенного на 

использование интерактивных, проектных технологий, 

создающих среду успеха, сотрудничества для всех субъектов 

УВП 

% 65 70 

23 удельный вес численности учащихся, использующих в 

обучении компьютерную технику  и электронные 

образовательные и информационные ресурсы  

% 65 70 

 

В раздел 2 «Информационная справка о школе» в 2.1. «Общие   сведения о 

школе» вносятся изменения в части нормативной основы деятельности 

учреждения: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  59ЛО1  № 

0002785, выдана Государственной  инспекцией по контролю и  надзору в 

сфере образования Пермского края 29.01.2016 г., 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Юрическая основная общеобразовательная школа», утвержденный  

постановлением главы администрации Карагайского муниципального района 

Пермского края от 10.09.2015 г. № 338. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.  

серия 59 № 001624174. Основной государственный регистрационный номер: 

1025902154002 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ    серия 59 № 004133 251, 

выдано Межрайонной ИФНС России  № 3 по Пермскому краю 20.01.1994 г. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии  с предметом и 

целями деятельности, определенными Уставом, путем предоставления услуг.  

Предметом деятельности общеобразовательной организации является 

оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Пермского края, нормативными правовыми 

актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Карагайского муниципального района Пермского края в сфере 

образования. 

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 
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создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Целями деятельности, для которых создана общеобразовательная 

организация, являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Общеобразовательная организация осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 предоставление основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

 предоставление основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

 предоставление основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

 предоставление основных общеобразовательных адаптированных 

программ VII, VIII вида; 

Общеобразовательная организация осуществляет следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с задачами,  для 

достижения которых оно создано: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ  

культурологической, физкультурно - спортивной, туристско - краеведческой, 

эколого - биологической,  социально-педагогической, естественно - научной, 

художественно - эстетической направленности; 

 проведение обучения на дому и в медицинских организациях;  

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

 организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 

 обеспечивает питание обучающихся в учреждении, а также других участников 

образовательных отношений; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 



 53 

В соответствии с предусмотренными в пункте 2.4. основными видами 

деятельности общеобразовательная организация выполняет муниципальное 

задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

Общеобразовательная организация осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ: 

 дошкольное образование – нормативный срок освоения – 5,5 лет; 

 начальное общее образование – нормативный срок освоения – 4 года; 

 основное общее образование нормативный срок освоения – 5 лет; 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Деятельность  структурного подразделения «Детский сад» определяются 

Положением о структурном подразделении. 

Раздел 2 в пункте 2.3 добавить «Анализ внутренних факторов развития 

школы»  

SWOT – анализ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Выпускники школы мотивированы к 

продолжению образования, стабильно 

высокий процент поступающих в СУЗ и 

СОШ 

Образовательные программы, реализуемые в 

учреждении требуют доработки в целях 

обновления практичной направленности 

Вовлечение большого количества 

обучающихся во внеурочную деятельность, 

участие в конкурсах различного уровня 

Недостаточная социализация обучающихся в 

виду ограниченности услуг дополнительного 

образования и отдаленности  территории 

Организация гражданского – 

патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций школы 

Недостаточный уровень квалификации молодых 

педагогов 

Организация экспериментальной работы по 

здоровьесбережению 

Включение в образовательную деятельность 

детей с ОВЗ в традиционных классах, 

разновозрастная группа в детском саду 
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Развитие информационной среды в школе Несоответствие МТБ требованиям ФГОС 

 

Раздел 2 добавить пунктом 2.4. «Риски Программы и пути их 

минимизации» 

Риски Программы и пути их минимизации указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Риски Программы Мероприятия по управлению рисками 

Организационные, информационные и 

управленческие риски  

Перспективное и текущее качественное планирование 

реализации Программы, обеспечение мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых 

изменений. 

Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и 

результатов реализации Программы, а также 

совершенствование форм статистического наблюдения 

в сфере реализации Программы, в целях повышения 

их полноты и информационной полезности. 

Недостаточность нормативно-

правовой базы, соответствующей 

законодательству 

Разработка нормативной базы ОО 

Недостаточность финансирования Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования  

Социальные риски: сопротивление 

общественности осуществляемым 

изменениям, связанным с 

недостаточным освещением в 

средствах массовой информации 

целей, задач и планируемых в рамках 

Программы результатов 

Обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов развития 

школы, а также публичного освещения хода и 

результатов реализации Программы. 

Демонстрация достижений реализации Программы. 
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Добавить Раздел 8 «Управление реализацией Программы развития» 

 

Эффективность управления Школой, конечные результаты работы ее звеньев 

в значительной мере зависят от целостности и соответствующего организационно-

методического и информационного обеспечения.  
Функции  

управления  

Содержание деятельности  

- информационно – 

аналитическая  

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д.,методического 

материала о состоянии работы в школе реализации Программы 

развития  

- мотивационно – целевая  Определение целей совместно с педсоветом, методическим 

советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию Программы на 

каждом ее этапе.  

- планово – прогностическая  Прогнозирование  деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива  

- организационно – 

исполнительская  

Организация выполнения учебного плана, программы, 

осуществление повышения квалификации педагогов  

- контрольно – оценочная  Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с Программой.  

- регулятивно - 

коррекционная  

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе.  

 

 

 

 


