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1. Пояснительная записка 
 

В свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с 

детства. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

учащегося, воспитание порядочного духовно-нравственного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Новые стандарты в образовании и воспитании ориентирует педагогов   на 

воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности, как одну из 

приоритетных задач государства в сфере образования. Поэтому образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственном развитии общества, его 

способности противостоять перед лицом внешних и внутренних вызовов.  

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но 

и духовная, культурная жизнь школьника. Ребенок школьного возраста наиболее 

восприимчив к эмоционально-ценностному, духовному, нравственному 

развитию и воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот 

период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. Поэтому появилась актуальнейшая необходимость построения 

образовательного процесса в школе на совершенно иной основе, на основе 

приоритета нравственного развития и воспитания учащихся. 

Назначением Программы развития школы является интеграция и 

мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от 

традиций к новому качеству педагогического процесса по обучению основам 

наук, формированию личности школьника, высоконравственной, 

конкурентоспособной, социально адаптированой, способной осознавать 

ответственность за свою деятельность. 

2. Паспорт Программы развития 
 

Наименование программы 

 

Программа развития 

Юридический адрес (с 

указанием индекса) 

399 645 Липецкая обл. Лебедянский район, пос. Сахарного 

завода, ул. Октябрьская д. № 5а 
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Телефон (код и номер) 8 (47466) 93 – 3 - 51 

e-mail bpopovo@mail.ru 

Официальный сайт http://schbpopov.ucoz.ru/ 

Основания для разработки 

Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;  

2. Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации (Одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 9 декабря 2004 г.; 

протокол N 47, раздел I)   

3. Конвенция о правах ребенка  

4.  Конституции Российской Федерации;  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271;  

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

7. План действий по модернизации общего образования на 

2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

Разработчики программы Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Цель программы Перевод общеобразовательного учреждения в качественно 

новое состояние, соответствующее государственным 

требованиям, изложенным в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» 

Задачи программы - обновление содержания образования и педагогических 

технологий с целью раскрытия способностей учащихся, 

подготовки к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире; 

- обновление содержания и технологий воспитания с целью 

повышения эффективности духовно-нравственного 

воспитания; 

- развитие кадрового потенциала школы; 

- формирование и развитие школьной системы оценки качества 

образования; 

- формирование системы работы с одаренными детьми; 

- формирование ценности здоровья, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- создание условий и инновационных механизмов развития 

системы воспитания и дополнительного образования детей;  

- создание современной инфраструктуры школы; 

- модернизация материально-технической базы школы. 

Сроки реализации программы Сентябрь 2014 – сентябрь 2019 гг. 

Этапы реализации программы 1. Диагностико - конструктивный этап (сентябрь 2014 г. – 

январь 2015 г.). 

2. Организационно-практический (январь 2015 г. – май 

2019 г.). 

3. Аналитико-обобщающий этап (май 2019 г. – сентябрь 

2019 г.). 

Исполнители программы 

(подпрограмм и основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные 

партнѐры школы.  
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Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

1. Высококвалифицированных кадров; 

2. Хорошо развитой материально-технической базы. 

3. Информационного обеспечения образовательного процесса. 

4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

учебный и воспитательный процессы. 

5. Постоянного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Бюджетные средства составляют 85%. 

Внебюджетные средства образуются за счет: 

 аренды помещений 

 целевых поступлений 

 спонсорских поступлений 

 платных образовательных услуг 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Соответствие образовательному заказу общества.  

- Введение ФГОС общего образования.  

- Обновлѐнная структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих 

технологий.  

- Повышение качества образования. 

- Повышение эффективности воспитательной работы: 

воспитание патриотизма, гражданственности, нравственных 

качеств личности. 

- Развитые общественно-гражданские институты управления 

учреждением.  

-Повышение инвестиционной привлекательности школы через 

публикацию результатов деятельности школы в СМИ, на 

школьном сайте, в электронной рассылке.  

- Функционирующая единая информационно-образовательная 

среда, повышающая эффективность учебно-воспитательных и 

управленческих процессов.  

- Созданная и функционирующая система непрерывного 

повышения квалификации педагогов.  

- Ежегодное участие педагогов и учащихся в различных 

районных, областных, всероссийских конкурсах и грантах.  

- Наличие призѐров и победителей муниципальных и 

региональных конкурсов, олимпиад для обучающихся.  

- Преодоление отрицательной динамики состояния здоровья 

учащихся.  

- Создание безопасных и комфортных условий УВП. 

- Высокий уровень социализации выпускников.  

- Участие учащихся школы в различных социальных проектах.  

- Улучшение материально-технической базы школы 

Порядок мониторинга хода и 

результатов реализации 

Программы развития 

Мониторинг осуществляется с использованием таких форм, как 

социологический опрос, анкетирование, диагности уровня 

воспитанности, текущая аттестация, итоговая аттестация, 

экспертные оценки, разнообразные способы учѐта творческих 

достижений педагогов и обучающихся, анализ качественных и 

количественных показателей. 
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3. Информационная справка о школе 

3.1. Общие сведения о школе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Большое Попово расположено в пос. Сахарного 

завода Лебедянского района Липецкой области. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. Школа является культурно-образовательным центром, 

открытым для сотрудничества с другими учреждениями, находящимися на 

территории сельского поселения «Большепоповский сельсовет»: сельская 

библиотека, сельский дом культуры. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

управление образовательным учреждением осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет 

школы, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет. 

МБОУ СОШ с. Большое Попово реализует базовые образовательные 

программы на всех уровнях образования: начальное общее (1 – 4 классы), 

основное общее (5 – 9 классы), среднее общее (10, 11 классы).  

Обучение ведется по общеобразовательным программам: 

1. УМК "Школа 2100" (4а класс) 

2. УМК "Планета знаний" (1, 2, 3, 4б классы) 

3. УМК «Школа России» (2г класс) 

4. Основного общего образования (5 - 9 классы) – обучение 

по типовым государственным программам. 

5. Среднего общего образования (10 – 11 классы) – 

обучение по типовым государственным программам. 

Учащиеся 1 - 3 классов занимаются по новым стандартам. 

Используется форма обучения: очная. Обучение ведется на русском языке. 

Режим занятий строится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.1178-02).  Оптимизация учебной 

деятельности позволяет предотвращать перегрузки учащихся, учебный процесс 

ведется по пятидневной учебной неделе в 1 классе, по шестидневной учебной 

неделе в 2-11 классах.  

Обучение в базовой школе проводится в две смены: 

1-я смена: 1; 2; 3; 5; 8а; 8б; 9а; 9б; 10; 11 классы 

2-я смена: 4а; 4б; 6; 7. 

Обучение в Куликовском и Докторовском филиалах проводится в 1-ю 

смену. 

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 

минут (в первый месяц обучения), в последующих классах и с 1 октября в 1 

классе – 45 минут. 

Перемены в первую смену по 10 минут, 2-е перемены по 20 минут, во 

вторую смену по 10 минут, большая перемена 30 мин.  

Начало занятий в 1-ю смену в 8.15, во 2-ю смену в 12.15 

В школе имеется 2 филиала: Куликовский и Докторовский. 

Образовательное учреждение соответствует требованиям осуществления 

образовательного процесса. 
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Для организации УВП школа имеет: здание школы, пришкольный учебно-

опытный участок, спортивный зал, мастерские. 

Оснащение учебных кабинетов: 

№ Виды учебных кабинетов.  Виды оборудования. % оснащѐнности. 

1 Начальный класс 48,9 м
2
 

 

Стол ученический -15 шт. 

 стул ученический -30 шт. 

Стул учительский чѐрный- 1 шт. 

Интерактивная приставка МИМИО- 1шт. 

приставка для копи-режима – 1шт. 

документ- камера – 1шт. 

доска маркерная- 1 шт. 

компьютер персональный RAYборк- 1 шт. 

МУФ копировальный аппарат- 1 шт. 

Проектор хитачи – 1 шт. 

Стол учительский- 1 шт.  

Стол компьютерный – 1 шт. 

Тумба под доску-1 шт. 

Доска 3-х элементная – 1шт 

Доска из текстиля – 2 шт. 

Доска маленькая белая -1 шт. 

Шкаф без стекла-2 шт. 

Шкаф со стеклом -2 шт. 

Жалюзи -3 шт.  

Плакаты уголок чтения -1шт 

Классный уголок -1 шт. 

 цифры -1 шт.  

Единицы измерения – 1 шт. 

 Буквы -1 шт. Кушетки -2 шт. 

100 

2 Начальный класс 

 36  м
2 
 

Интерактивная доска Смарт – 1 шт. 

Мультимедиа проектор UF 65 – 1 шт. 

Ноутбук Леново – 1шт. 

Система для голосования 24 пульта – 1 шт. 

Тумба под доску -1 шт. 

Шкаф со стеклом – 3 шт.  

Стол учительский с тумбой – 1 шт. 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический – 18 шт. 

Тумба подкатная -1 шт. 

Доска 3-х элементная – 1шт 

Плакаты: букв и цифр, стенд, календарь 

природы, вернисаж, уголок чтения, классный 

уголок. 

Полка угловая – 1 шт. 

100 
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3 

 

 

Начальный класс 36 м
2
 Интерактивная приставка Мимио-1 шт. 

Мультимедиа проектор Хитачи-1 шт. 

 доска маркерная антибликовая – 1 шт. 

Система для голосования 1 шт. 

Ноутбук Леново – 1 шт. 

Шкаф для пособий -2 шт. 

Шкаф для учебно – наглядных пособий -1 шт. 

Тумба приставная -1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стул ученический – 18 шт. 

Полка для цветов -2 шт. 

Стенд: классный уголок, уголок чтения, 

календарь природы, плакаты букв, цифр. 

100 

 

 

 

 

 

4 Физика 48.9 м
2
 Доска интерактивная- 1шт 

Проектор -1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 Ученические столы - 14шт. 

Шкаф для опытов – 1шт. 

Ученические стулья – 28шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Стол учительский-  1шт. 

Стул учителя   - 1шт. 

 Компьютерный стол – 1шт. 

Учебная доска- 1 шт.    

лабораторное оборудование 10шт на 15 чел 

Интерактивный стенд «Периодическая 

таблица химических элементов Менделеева»  

Электрооборудование кабинета;  

Комплект приборов для изучения 

радиоприѐма -  1шт.  

Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации электромагнитных волн – 1шт. 

Штатив физический универсальный  

Угломер -1 шт.  

Модель прибора определения  

ветра(анемометр) -1 шт. 

Нивелир- 1 шт. 

100 

5 Кабинет информатики  

 48,9 м
2
 

Ученические столы – 10 шт. 

Ученические стулья - 26 шт. 

Стол учителя - 2 шт. 

Стул учителя – 1шт. 

Кресло учителя – 1шт. 

Компьютерные столы – 7шт. 

Интерактивная 

доска FX -77 -  1 шт. 

ноутбук Aser Aspire 7520 G16- 1 шт.   

монитор учителя – 1шт. 

монитор 17 Samsung 732 №АSВ- 7 шт. 

100 
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принтер HP Laser – 1 шт. 

принтер Samsung CLP – 1 шт.   

проектор Toshiba S8- 1 шт.  

проектор понасоник -1 шт.  

система спутникового телевидения - 1шт. 

сканер HP Scan Jet – 1 шт. 

телевизор   

«Bork»-  1шт. 

Фотоаппарат -  1шт. 

экран на штативе – 2шт. 

системный блок – 7 шт.  

учебная доска – 1шт. 

шкафы для наглядных пособий – 2шт. 

антресоль – 2шт. 

тумба -2 шт.  

Копировальный аппарат 

 CANON 128 F -  1шт. 

Модем – 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Колонки -2шт. 

ИБП -2 шт. 

Столик для проектора – 1 шт. 

6 Кабинет ИЗО – музей 

народных ремесел, 36 м2 

 

Ученические столы – 7 шт. 

Ученические стулья -  14шт. 

Стол учителя-  1шт. 

Стул учителя -1шт. 

Шкафы для наглядных пособий - 4шт. 

Учебная доска- 1шт. 

доска маркерная -1шт. 

Демонстрационные столы- 2шт. 

Компьютер DELL- 1шт. 

Принтер лазерный Samsung CSX – 4200 -1шт. 

музейные экспонаты. 

швейная     машина- 3 шт. 

оверлок – 1шт. 

таблицы «основы швейного производства»- 

20 шт. 

проектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

 

100 

7 Кабинет математики 

48,9 м2 

Ученические столы - 13шт. 

Ученические стулья -  26шт. 

Стол учителя - 1шт. 

Стул учителя   - 1шт. 

Шкафы для наглядных пособий - 10шт. 

Учебная доска - 2шт. 

Копиров. аппарат CANON FC 108-   1шт. 

Ноутбук AZER  5102 -   1шт. 

100 
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Принтер лазерный CANON -   1шт. 

Проектор INFOCUS -   1шт. 

Сканер Mustek 2448 CS – 1 шт.    

Экран на штативе Projtcta - 1шт. 

Стенды для кабинета – 5 шт. 

8 Кабинет истории 48,9  м2 Ученические столы - 14 шт.  

Ученические стулья -  28 шт. 

Стол учителя - 1шт. 

Стул учителя - 1шт. 

Учебная доска - 2шт. 

Проектор - 1шт. 

экран на штативе-  1шт. 

 Шкафы для наглядных пособий - 6шт. 

Стол компьютерный 1. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф встроенный – 1 шт.  

Доска поворотная -1 шт. 

Стенды для кабинета -  

100 

9 Кабинет  литературы 48,9  

м2 

Ученические столы - 13шт. 

Ученические стулья    - 26шт. 

Стол учителя - 1 шт. 

Стул учителя - 1 шт. 

Учебная доска -  1 шт. 

Проектор -1 шт. 

экран настенный - 1, 

 шкафы для наглядных пособий - 4шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 Стенды для кабинета – 5 шт. 

100 

10 Кабинет  биология  48,9  

м2  

Ученические столы -  13шт. 

Ученические стулья -  26шт. 

Стол учителя - 1шт. 

Стул учителя -  1шт. 

Учебная доска - 1шт. 

Магнитофон- 1шт. 

Микроскопы- 11 шт. 

 Стенды для кабинета -6шт 

95 

11 Кабинет ОБЖ 48,9 м2 

 

Ученические столы -  13 шт. 

Ученические стулья -   26 шт. 

Стол учителя -  1 шт. 

Стул учителя - 1 шт. 

Учебная доска   -2 шт. 

DVD-RW плеер ВВК -  1 шт. 

Интерактивный лазерный тир «Рубин» -  1 

шт. 

МФУ HP LJ3050 Z -  1 шт. 

Ноутбук ASUS-   1 шт. 

95 
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Переферия проектор BENQ -   1 шт. 

Переферия проектор экран - 1 шт. 

Телевизор «ОНИКС» -  1 шт. 

Фотокамера OLYMPUS MJI – 1000XD -  1 

шт. 

Встроенный шкаф – 1 шт. 

 тумба под доску- 1 шт. 

 тренажѐр Максим- 1 шт. 

12 Библиотека 

48,9 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеллажи -  8 шт. 

Конференцстол -  2 шт. 

Компьютерные столы - 2 шт. 

Барьерная стойка -1 шт. 

Шкафы для наглядных пособий - 2 шт. 

Шкафы для оборудования - 1 шт. 

Демонстрационные стойки - 2 шт. 

Стулья - 4 шт. 

Кресло - 1 шт. 

видеокамера Soni -  1 шт. 

видеомагнитофон Soni -    1 шт. 

кондиционер -    1 шт. 

монитор ученика -   1 шт. 

музыкальный центр TECHNICS -    1 шт. 

мультимедиапроектор Infocus -  1 шт. 

принтер TLP 2844 -  1 шт. 

принтер лазерный XEROX 3130 - 1 шт. 

принтер лазерный цветной HP 1500 - 2 шт. 

принтер ч/б HP 1300 -  1 шт. 

рабочее место библиотекаря -  1 шт. 

рабочее место читателя -   1 шт. 

сканер NCR -   1 шт. 

сканер лазерный с панелью HP 4600 -  1 шт. 

слайдопроектор «Диафокус» 1500 E-IR -  1 

шт. 

ноутбук – 1 шт. 

Телевизор TOSIBA -   1 шт. 

 Фотоаппарат HP 435 -  2 шт. 

Экран на треноге - 1 шт. 

Системный блок библиотекаря -  1 шт. 

Копировальный аппарат Canon HP 716 -  1 

шт. 

Акустика Донник А – 540 – 2 шт. 

Микшер ALTO AMO 180 -  1 шт. 

Микрофон -2 шт. 

Процессор -  2 шт.  

Радиомикрофон -  1 шт. 

Светприбор Kolor - 1 шт.  

100 
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ноутбук - 2шт. 

13 Мастерские 99 м 2 

 

Дрель электрическая; 1 

Печь муфельная; 1 

Прибор трудового обучения - 3 

Станок вертикально – сверлильный SB 501; 1 

Станок деревообрабатывающий; 1 

Станок СТД – 120 М; 1 

Станок токарный; 2 

Станок токарный винторезный; 1 

Станок фуговочный; 1 

Электропила Champion; 1 

Электрическое точило ЭТМ - 66; 1 

Учебная доска   1 

Верстак слесарный регулируемый – 2 шт. 

Учебные столы 10 

Учебные стулья   20 

Стол для учителя   1 

Стул для учителя   1 

Шкафы для наглядных пособий 2 

Шкафы для инструментов 2 

Полки для наглядности 6 

Дрель -2 шт. 

Лобзик электрический – 1 шт. 

 

100 

14 Спортивный зал 340,7 м2 Беговая дорожка - 1 шт. 

Беговая дорожка «Linia» - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Вибромассажер«Vibrofit» - 1 шт. 

Силовая скамья «Pover PRO» - 1 шт. 

Скамья для пресса с изгибом - 1 шт. 

Тренажер гребной «Фаварит» - 1 шт. 

Тренажер комплексный «Тотал Трайнер» -1 

Эллиптический тренажер -1 шт. 

Велотренажер «Dolphin V4» -1 шт. 

Музыкальный центр «JVC HXZ 10 EV» -1 

шт. 

Стенка шведская -2 шт. 

Конь гимнастический -1 шт. 

Козел гимнастический   - 2 шт. 

Мосты гимнастические - 1 шт. 

Перекладина - 4 шт. 

Мячи баскетбольные -80 шт. 

Мячи волейбольные - 40 шт. 

Канат гимнастический - 2 шт. 

Маты - 14 шт. 

Теннисные столы - 2 шт. 

Скамья гимнастическая -  6 шт. 

100 
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Фонд библиотеки располагает литературой по различным направлениям для 

разного возраста обучающихся. Имеется литература для педагогического 

персонала. 

Общий фонд изданий, хранящихся в школьной библиотеке, насчитывает 13800 

экз., в том числе   7286 экз. учебников. Фонд медиатеки насчитывает 218 экз. 

Библиотекой пользуются 359 читателей. 

Обновление учебного фонда в 2013 году составило 28,3%. 

Обеспеченность учебниками - 100% 

Книгообеспеченность (учебный фонд) -  22,6 книг на 1 учащегося 

В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест, компьютер с 

доступом в интернет и копировально-множительной техникой. 

Библиотека имеет электронную базу данных учебного фонда. Фонд литературы 

расставлен согласно библиотечно-библиографической классификации. 

     

      Школьная столовая оборудована, рассчитана на 80 посадочных мест, площадь 

-  226,2 м
2
., в том числе обеденный зал - площадь 118,2 м

2
  

Питание осуществляется в течение двух удлинѐнных перемен. 

Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются первостепенными в 

работе педагогического коллектива. В школе установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация, проведена пропитка чердачных помещений. 

Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется 

работниками амбулатории пос. Сахарного завода.  

Лыжи - 70 шт. 

 Наборы формы для футбола- 18 шт. 

Наборы формы для хоккея -15 шт. 

платформы для айробики – 10 шт. 

 коврики резиновые -20 шт. 

Палатка туристическая -  6 шт. 

Мешки спальные -14 шт. 

Наборы для туризма (фляга, котелки)- 2/4 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Палка гимнастическая – 20 шт. 

Обруч – 20 шт. 

 

15 Медицинский кабинет 16 

м2 

 

Электронагреватель   1 

Холодильник - 1 

Письменный стол -  1 

Стеклянный столик - 2 

Шкаф для инструментов - 1 

Ростомер - 1 

Кушетка - 1 

Раковина -1 

Ширма- 2 

стулья   4 

100 
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3.2. Статистический анализ образования в школе 

Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

кадрами: 

 

Педагогические работники  36 

Педагоги с В/О 31 

Педагоги, имеющие среднее специальное образование 5 

Педагогов высшей категории 9 

Педагогов I категории 20 

Педагогов II категории 3 

Соответствие 4 

 

                             Педагоги имеющие профессиональные награды. 

Медаль «Ветеран труда» - 3 человека; 

Медаль «За трудовое отличие» -1 человек; 

Медаль «Почетный работник общего образования» - 3 человека; 

Награждены значком «отличник народного просвещения» - 3 человека; 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 человек. 

Награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 5 человек, 

Лауреатом областной премии имени К.А. Москаленко – 1 человек,  

Грамоты Министерства образования и науки – 9 человек,  

 Грамоты Управления образования и науки Липецкой области – 20 человек, 

Грамоты отдела образования администрации Лебедянского муниципального 

района – более 50. 

В школе работают 5 победителей и 1 лауреат районного конкурса «Учитель 

года». 

 
 

 

Информация о контингенте обучающихся 
 

Количественный состав 

учащихся  

2011/12 уч. год

  

2012/13 уч.год 2013/14 уч. год 

Общее количество учащихся 288 341 322 

учащиеся начальной школы (1-

4кл.) 

112 133 128 

учащиеся основной школы (5-

9)классы 

144 179 176 

учащиеся средней школы (10-

11)классы 

32 29 18 

 

Характеристика учащихся по социально-демографическим параметрам 

 

Характеристика категорий 

обучающихся 

2011/12 уч. год

  

2012/13уч.год 2013/14 уч. год 

Обучающиеся из 

многодетных семей 

42 54 67 
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Обучающиеся из неполных 

семей 

74 85 56 

Обучающиеся из 

неблагополучных семей 

5 8 12 

Обучающиеся из 

малообеспеченных семей 

1 2 3 

Дети, находящиеся под 

опекой 

11 8 7 

Дети - инвалиды 3 2 2 

Сироты 2 3 4 

Обучающиеся, состоящие на 

учете в КДН 

1 0 3 

 

Состояние здоровья учащихся по ступеням на начало 2013-2014уч.года: 

 
Классы Кол-во 

учащихся 

1 группа 2 группа 3 группа 

1-4 классы 128 81 29 16 

5-9 классы 175 100 49 27 

10-11 классы 18 13 2 4 

Итого: 321 194 80 47 
 

 

Качество знаний обучающихся школы за последние три года: 

 
Год Кол-во обуч-ся %усп. Кол-во 4 и 5 % кач-ва знаний 

2010-11 229 100 97 48 

2011-12 295 100 132 48 

2012-13 346 100 140 45 

     

 

Результаты независимой оценки качества знаний по итогам ГИА и ЕГЭ за 

последние 3 года. 

 
                                                         основная школа 

Пред

мет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Усп Кач

. 

«5» «4

» 

«3

» 

«2» Усп Кач

. 

«5» «4» «3» «2» Усп Кач

. 

Матема

тика 
7 15 7 - 100 76 2 1 11 - 100 21 9 17 10 1 97 70 

Русск

ий 

язык 

3 14 11 1 97/

100 

59 6 4 3 1 92 71 8 16 11 2 95 65 

Обще

ство-

знани

е 

8 - - - 100 100 - - - - - - 1 - - - 100 100 

 

средняя школа 
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Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-20013 

% 

усп. 

Средн 

балл 

% 

усп. 

Сред балл % 

усп. 

Сред балл 

Математика 100 60,2 86 51,9 89 47 

Русский 

язык 

100 62 100 63,5 100 58 

История 100 100 100 86,6 100 75 

Биология 100 67 100 86 - - 

Химия 100 71 100 76 - - 

Английский 

язык 

100 79 100 67 100 93 

Физика 100 69 100 55,2 90 44 

Обществозн

ан 

100 71,4 100 73,1 100 71,8 

Литература - - - - - - 

ИВТ - - - - - - 

 

Сведения о выпускниках закончивших обучение на отлично и с медалью 

Основная школа 
Год Кол-во выпускников Кол-во аттестатов особого 

образца 

2011 29 1 

2012 24 - 

2013 37 2 

 

Средняя школа 
Год Кол-во 

выпускников 

Кол-во медалей 

Золотых Серебряных 

 

2011 17 1 1 

2012 14 2 - 

2013 19 - 2 

 
Трудоустройство выпускников за последние 3 года 

2010-2011 учебный год 

Количество выпускников 

класс 

Учебные заведения 

Класс Кол-во ВВУЗы ССУЗы ПУ Работа 10 кл. 

11 класс 

 

17 11 3 2 1 - 

9 класс 

 

29 - 9 5 - 15 
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2011 – 2012 учебного года 

Количество выпускников 

класс 

Учебные заведения 

Класс Кол-во ВВУЗы ССУЗы ПУ Работа 10 кл. 

11 класс 

 

14 уч-

ся 

 

11 2 - 1 - 

9 класс 

 

24 уч-

ся 

 

- 15 1 - 8 

 

2012-2013 уч.год 

Количество выпускников 

класс 

Учебные заведения 

Класс Кол-во ВВУЗы ССУЗы ПУ Работа 10 кл. 

11 класс 

 

19 12 

4 

военные 

училища 

2 1 - - 

9 класс 

 

37  19 7 3 8 

 

                                                                     

 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ с. Большое Попово ведется согласно 

Конституции и Закону РФ «Об образовании в РФ» с соблюдением Конвенции о 

правах ребѐнка, на основе Устава и локальных правовых актов образовательного 

учреждения. Направлена на максимальное раскрытие личностного потенциала 

учащихся, мотивацию к самореализации, проводится по программе духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся «ДОМ» (2011 – 2016 гг.), в 

которой реализуются следующие программы: 

 «Кадетское движение»; 

  «Здоровье и дети»; 

 «Я - гражданин»; 

 «Волонтѐрское движение»; 

 «Одарѐнные дети»  

На бесплатной основе для обучающихся школа оказывает следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

-получение консультаций по предметам; 

-занятия в кружках разных направлений. 

 

Охват дополнительным образованием учащихся  

в 2013-2014 учебном году: 
 

Классы  

 

1 – 4 5 – 9 10 - 11 

Количество обучающихся 128 175 18 
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% охвата обучающихся кружковой 

работой 

100% 98% 95 % 

 

Результаты работы творческих кружков представляются на школьных 

мероприятиях, районных, региональных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

 
Призеры и победители муниципальной олимпиады 

2011-12 уч.год 

№ Ф.И. учащихся Кл. Предмет Место Ф.И.О. учителя 

1 Гопеевцев Владислав 10 ОБЖ Победитель Гриднев Н.Н. 

2 Дорожкин Роман 9 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

3 Харчук Дмитрий 9 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

4 Семин Дмитрий 11 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

5 Безлепкина Галина 10 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

6 Семин Дмитрий 11 Технология Победитель Афанасов А.И. 

7 Рязанов Павел 8 Технология Призер Афанасов А.И. 

8 Крылов Геннадий 7 Технология Призер Афанасов А.И. 

9 Юдин Яков 10 Технология Призер Афанасов А.И. 

10 Шевченко Даниэлла 11 МХК Победитель Безлепкина В.Н. 

11 Сныткин Никита 11 Физкультура Призер Боровиков М.М. 

 
2012-2013 учебный год 

№ Ф.И. учащихся Кл. Предмет Место Ф.И.О. учителя 

1 Гриднев Николай 7 ОБЖ Победитель Гриднев Н.Н. 

2 Иванов Роман 8 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

3 Крылова Елизавета 9 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

4 Кисиленко Захар 10 ОБЖ Победитель Гриднев Н.Н. 

5 Жидкова Дарья 10 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

6 Дорожкин Роман 10 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

7 Гопеевцев Владислав 11 ОБЖ Победитель Гриднев Н.Н. 

8 Попов Алексей 11 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

9 Безлепкина Галина 11 ОБЖ Призер Гриднев Н.Н. 

10 Ушакова Ольга 8 Физкультура Призер Боровиков М.М. 

11 Иншакова Ирина 8 Физкультура Призер Боровиков М.М. 

12 Гопеевцев Владислав 11 Физкультура Призер Боровиков М.М. 

13 Золотухин Михаил 11 Физкультура Призер Боровиков М.М. 

14 Миляева Юлия 7 География Призер Миляева И.А. 

15 К;осмаков Константин 11 География Призер Елошенко Л.Н. 

16 Охотина Юлия 9 Биология Призер Абрамов А.П. 

17 Смирнова Екатерина 11 Обществознание Призер Коновалова Е.Б. 

18 Крылов Геннадий 8 Технология Призер Афанасов А.И. 

19 Князьков Павел 9 Технология Призер Афанасов А.И. 

20 Рязанов Павел 9 Технология Призер Афанасов А.И. 

21 Юдин Яков 11 Технология Призер Афанасов А.И. 

 
2013-2014 уч.года: 

 Предмет Участник Место Класс Преподаватель 

1 ОБЖ Гридина Алина призер 8б Гриднев Н.Н. 

2 ОБЖ Ролдугин Артем призер 8б Гриднев Н.Н. 
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3 ОБЖ Волохова Евгения призер 9б Гриднев Н.Н. 

4 ОБЖ Кисиленко Захар победитель 11 Гриднев Н.Н. 

 5 ОБЖ Дорожкин Роман призер 11 Гриднев Н.Н. 

 6 ОБЖ Жидкова Дарья призер 11 Гриднев Н.Н. 

 7 ОБЖ Пардаев Илья призер 10 Гриднев Н.Н. 

 8 Физкультура Ушакова Ольга призер 9б Боровиков М.М. 

 9 Физкультура Молокоедов Владимир призер 8а Боровиков М.М. 

10 Физкультура Пардаев Илья призер 9а Боровиков М.М. 

11 Физкультура Гридина Алина призер 8б Боровиков М.М. 

12 Физкультура Жицкий Владислав призер 11 Беляев Е.Ю. 

13 Физкультура Жучков Владимир призер 9 Беляев Е.Ю. 

14 Физкультура Сушкова Алена призер 8 Беляев Е.Ю. 

15 Биология Охотина Юлия призер 10 Боровикова А.В. 

16 Русский язык Сушкова Алена призер 8 Жицкая И.В. 

17 
Русский язык Комарова Алина призер 8б 

Константинова 

Г.С. 

17 Математика Бабайцева Анна призер 7 Наумова И.Н. 

18 Обществознани

е 
Гопеевцева Мария победитель 8б Коновалова Е.Б. 

19 Обществознани

е 
Миляева Юлия призер 8б Коновалова Е.Б. 

20 Технология Рязанов Павел призер 10 Афанасов А.И. 

21 Технология Жицкий Владислав призер 11 Афанасов А.И. 

22 Технология Комарова Алина призер 9б Безлепкина В.Н. 

 
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 
2011-12 уч.год Волохов Владислав 9 класс победитель по ОБЖ руководитель Гриднев Н.Н. 

 

2012-13 уч. год Гопеевцев В.11 класс, Кисиленко З. 10 класс призеры по ОБЖ, руководитель 

Гриднев Н.Н.:  

 

2013-14 уч.год Дорожкин Роман – 11 класс, призер по ОБЖ руководитель 

Гриднев Н.Н. 

 

Результативность участия в муниципальной научно-практической 

конференции 

Победители муниципальной научно-практической конференции 2011-12 уч.год 

Комарова Алина (рук. Константинова Г.С.) 

Призеры муниципальной научно-практической конференции 2012-2013 уч.год : 

Клевцова Яна (рук. Огнева Н.М.),  

Наумов Артем (рук. Наумова И.Н.), 



Программа развития МБОУ СОШ с. Большое Попово «Система патриотического и духовно-

нравственного становления личности в условиях сельской школы» на период 2014 – 2019 гг.  Страница  20 

Бабайцева Анна и Толстых Екатерина (рук. Данковцева Е.А.). 

Победители муниципальной научно-практической конференции 2013-14 уч.год 

Наумов Артем Кукушкина Амина 5кл. с работой «60 задач к 60 летию 

Липецкой области», руководитель Наумова И.Н. 

Толстых Екатерина, Бабайцева Анна 7 кл. с работой «Малое слово 

большую обиду таит», руководитель  Данковцева Е.А. 

Комарова Алина 8б кл. с работой «Толерантность. Единство в многообразии», 

руководитель Коновалова Е.Б. 

 

Евсеева Татьяна 8б кл. «Ремесло и вдохновение» (вышивка), руководитель 

Безлепкина В.Н. 
Сравнительный анализ результативности участия в конкурсах. 

 

Места  Районные Областные Всероссийские 

2010 – 

2011  

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2010 – 

2011  

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2010 – 

2011  

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

1 место 23 20 33 1 1 4 - - 1 

2 место 21 27 27 - 1 3 - - - 

3 место 20 25 29 1 4 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в военно-спортивных мероприятиях. 

 
Места  Районные Областные Всероссийские 

2010 – 

2011  

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2010 – 

2011  

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2010 – 

2011  

2011- 

2012 

2012 - 

2013 

1 место 4 7 12 - - - - - - 
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2 место 2 10 12 - 2 2 - - - 

3 место 6 3 9 1 1 2 - - - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Наличие творческих контактов   

 В связи с новыми потребностями общества в обучении и воспитании 

молодого поколения, в соответствии с требованием новых образовательных 

стандартов, предъявляемых государством к школе, педагогический коллектив 

школы работает над профессиональным развитием и самосовершенствованием. 

Он постоянно расширяет круг своих социальных партнеров, которые помогают 

реализовать социальный заказ общества и родителей, которые предусматривают 

активное взаимодействие школы с социальной, образовательной, научной, 

творческой средой, задействуя все доступные резервы и возможности 

активизации процесса образования.  

Основными социальными партерами МБОУ СОШ с. Большое Попово на 

сегодняшний день являются: 

-  

  

3.3. Позитивные изменения и проблемы учебно-воспитательного процесса 

школы. 

Приведѐнные выше результаты работы школы, кадровое и материальное 

оснащение школы, дают основания считать, что процесс обучения строился на 

основе государственных программ. Большое внимание уделялось вопросам 

сохранения здоровья обучающихся, внедрения здоровьесберегающих 

технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим нормам, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей. В школе 

функционировали творческие группы учителей по общим педагогическим 

проблемам, успешно решалась задача повышения профессионального 

мастерства учителей. 

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 и учащихся. 

У некоторых школьников еще не сформированы активная гражданская позиция, 

система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять 
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вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Высоко число 

обучающихся с отклонениями в здоровье. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка 

образовательных стандартов, информатизация образовательной среды 

определяют новые ориентиры в развитии школы. 

Всѐ это требует разработка Программы развития школы. 

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. В настоящее время востребован 

человек, готовый к активному преобразованию окружающей действительности, 

инициативный, не боящийся ответственности, умеющий работать и находить 

разумное сочетание индивидуальных и социальных потребностей. Для того, 

чтобы воспитать такого человека необходимо сначала сформировать 

определѐнные нравственные принципы и поведенческие навыки у ребѐнка, 

умение отличать хорошее от дурного, полезное от вредного и мудрую 

адекватную реакцию на проявление всего этого в жизни. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

обучающимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности обучающихся, 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 государственной 

итоговой аттестации, также в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования, направленных на формирование универсальных учебных 

действий. 

Важной для школы является и проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Важной проблемой является доступность 

образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых 

образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому 

учащемуся освоить образовательную программу и быть успешным. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества, но в современных 

условиях возникает необходимость дальнейшего совершенствования 

воспитательной системы с целью повышения еѐ воспитательного воздействия на 

духовно-нравственное становление обучающихся. 

Весь педагогический коллектив (100%) осознает необходимость 

совершенствования содержания обучения и воспитания в соответствии с 
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современными требованиями, а также необходимость развития воспитательного 

потенциала школы 

Анализ состояния дел в школе на сентябрь 2013 года позволил определить 

результаты работы, выявить круг проблем, сильные и слабые стороны в 

деятельности коллектива. 

Вырос уровень профессиональной подготовки учителей. В своей 

деятельности педагоги активнее стали использовать новые образовательные и 

информационные (компьютерные) технологии, что является привлекательным 

для учащихся и способствует повышению мотивации к педагогическому 

взаимодействию. 

Но коллективу школы несвойственно довольствоваться достигнутым и 

останавливаться в позитивном развитии. Есть ряд областей деятельности школы, 

нуждающихся в административных, технологических, финансовых или 

творческих усилиях для их совершенствования и модернизации. 

Резюмируя, отмечаем слабые и сильные стороны школы: 

сильные 

 Создана и эффективно реализуется воспитательная система школы 

духовно-нравственной и гражданско – патриотической направленности.  

 В школе работает достаточно квалифицированный интеллектуальный, 

творческий коллектив учителей с инновационным потенциалом. 

 Наметилась позитивная динамика личностного роста школьников. 

 Растѐт социальная активность учащихся и родителей. 

 Среди родительской общественности увеличилось количество 

единомышленников. 

 Учителя и учащиеся активное включаются в олимпиадно - конкурсное 

движение. 

слабые 

 Недостаточный уровень внедрения учителями новых образовательных 

технологий в учебный процесс. 

 Недостаточный уровень качества знаний учащихся. 

 Низкий результат ГИА и ЕГЭ по некоторым предметам. 

 Рост негативных явлений среди школьников. 

 Отсутствие помещений для ведения внеурочной деятельности. 

 Ухудшение здоровья учащихся. 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена Программа 

развития школы на 2014-2019 годы. 

Способы решения: 

 Создание информационного пространства в школе, которое будет 

способствовать повышению информированности педагогов, их 

профессиональной компетентности. 

 Систематический мониторинг и оценка достижений учащихся, его 

компетенций и способностей на этапах внедрения новых образовательных 

стандартов в учебный процесс. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и 

расширения форм работы с одаренными детьми. 
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 Просвещение учащихся по основам гражданского и правового воспитания. 

 Вовлечение «трудны» подростков в творческую деятельность. 

 Сетевое взаимодействие   с учреждениями дополнительного образования. 

 Повышение информированности и технологической грамотности учителя 

в вопросах здоровьесбережения школьника и педагога. 

4. Концепция развития МБОУ СОШ с. Большое Попово 

4.1. Основные аспекты программы развития. 

Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с 

основными направлениями государственной политики России в области 

образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 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 развития исходит из того, что обучающийся является 

полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том 

микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер 

деятельности школы, но, прежде всего, - в организации полноценной, 

продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

Духовность, нравственность, здоровье, почему этим категориям 

большое внимание специалисты уделяют в разных областях жизнедеятельности 

человека? Потому что именно «питание духа» и образование нравов детей – 

важнейшая проблема национальной безопасности отдельно взятого государства 

и общечеловеческой безопасности. 

Новая духовно-нравственная школа поворачивается лицом к жизненно-

важным проблемам, ориентирует на развивающее обучение (знания являются не 

самоцелью, а средством развития ребенка), обеспечивает полноценное духовно-

нравственное, патриотическое воспитание школьников, противостоящее таким 

порокам века, как бездуховность, потребительство возрождает в детях желание и 

умение учиться, привлекает к активной интеллектуальной деятельности.  

Новизна заключается в том, что данная программа интегрирует различные 

образовательные линии: культурологическую, православную, краеведческую, 

оздоровительную – в единое образовательное содержание. 

   Источники духовности в процессе формирования и развития духовно-

нравственной личности школьника: 

 воспитание патриотизма и гражданственности, знакомство с историко-

культурным наследием; 

 познавательная деятельность, духовно-нравственное развитие школьников 

через приобщение к чтению; 

 обращение к духовно – нравственным традициям православной культуры; 
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 Формирование духовно-нравственного облика кадетов в условиях 

современной школы 

 эстетическое развитие детей, формирование умений видеть, слышать и 

создавать прекрасное; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 трудовое воспитание, направленное на социально значимую деятельность; 

 развитие взаимодействия и сотрудничества семьи и школы. 

 

Нравственные принципы модели подчеркивают ориентацию школы на 

развитие у учащихся мироощущения, мировоззрения через призму православных 

христианских ценностей. Мы отказываемся от стереотипа, сводящего обучение в 

школе фактически лишь к приобретению знаний. На первый план выдвигаются 

умения. Приобретение знаний рассматривается лишь как средство развития 

личности. При таком подходе знания приобретают личностную значимость, 

становятся более глубокими и прочными; открывается возможность получения 

значительного объема знаний без перегрузки воспитанников. Процесс учебы 

реализуется в поисковом режиме, что заметно активизирует работу детской 

психики. Отсюда подъем активности на уроках, пробуждение интереса к работе 

с книгой, и вообще заметное повышение интереса к обучению. 

Результатом воспитательной деятельности школы является положительная 

динамика развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускника 

школы. Общая модель дополняется специфическим характеристиками 

выпускника сельской школы, вытекающими из особенностей подготовки его к 

жизни в селе: 

 не только к адаптации к современным социально-экономическим 

условиям, но и к активному участию в улучшении жизни села; 

 культура земледелия, охрана окружающей среды; 

 сохранение собственного здоровья и высокой работоспособности в 

условиях села; 

 осознание выбора профессии с учѐтом потребностей района в кадрах; 

 продолжение самообразования и саморазвития на основе высокой 

мотивации достижений. 

В школе на протяжении 10 лет реализуется программа «Кадетское движение». 

На данный момент программа требует переработки и создания новой 

эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у учащихся 

любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственности 

перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его 

процветания.  

Программа развития направлена на формирование социально-адекватной и 

культурно-компетентной личности. в процессе обучения и воспитания. 

Основным средством реализации Программы развития является 

формирования у учащихся базовых ключевых компетентностей, универсальных 

учебных действий. 
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

определяется цель образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся 

определѐнной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных 

и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования». 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. 

При реализации Программы развития должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты на начальном и общем 

уровнях образования. 

2. Обеспечение возможности самореализации личности школьника 

(поддержка талантливых детей). 

3. Создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности. 

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Обновление содержания образования и педагогических технологий. 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и 

энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка 

труда, устарела.  

Одной из важнейших компетентностей обучающихся 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 обучающиеся овладевают 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 - 

формирование ключевых компетентностей - является приоритетной задачей 

педагогического коллектива школы. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 

информационную среду школы происходит уже сегодня. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы 

управления качеством образования. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребѐнка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно 

организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 

образовательной общности. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной 

проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного 

метода направлено на введение детей в другие типы деятельности: 

исследовательскую, конструкторскую, организационно-управленческую и др. 

В условиях изменяющегося мира воспитание становится приоритетным 

направлением развития школы. 

Неслучайно в проекте национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» говорится, что «важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого- педагогического сопровождения каждого обучающего. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений 

должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая 

деятельности школы». 

Необходимо создать такие условия пребывания ребенка в школе, чтобы ему 

хотелось не только просто учиться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение 

своих учителей, быть успешным. 

Конечно, 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. 

Модель школы информатизации предполагает использование 

информационной среды школы для планирования образовательного процесса 

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

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 
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сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

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 обучающегося, личностного и профессионального роста, 

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

4.2. Ценностные приоритеты развития школы 

Основная стратегическая цель Программы: 

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности, общества и 

рынка труда в качественном образовании путѐм обновления структуры и 

содержания образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, реализация новых 

государственных образовательных стандартов общего среднего образования, 

включающих в себя требования к уровню подготовки выпускников различных 

ступеней общего среднего образования и условия осуществления 

образовательной деятельности; обеспечение непрерывного процесса 

становления учебной, социальной, гражданской зрелости и самореализации 

всех субъектов образовательного процесса в разнообразной познавательной, 

общественно полезной, досуговой и коммуникативной деятельности. 

Стратегическими задачами Программы являются: 

- совершенствование содержания и технологии образовательного процесса; 

- формирование информационно-технологической инфраструктуры системы 

образования; 

- разработка и внедрение программы дистанционного обучения; 

- формирование у школьников жизненно важных компетенций; 

- развитие системы дополнительных платных услуг; 

- повышение качества образования; 

- повышение эффективности управления школой через создание общественно 

управляющего совета. 

 

Социальная миссия школы. 

Социально – педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных и воспитательных потребностей учащихся, родителей, 

социокультурного окружения; обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей школы и всех субъектов образовательного процесса, направлена на 

воспитание подрастающего поколения в лучших традициях нашего прошлого и 

настоящего: патриотизма, христианского милосердия, добра, почитания 

старших.   

«Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

…Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций…»
1
. 

Исходя из потенциала развития школы, в качестве ведущих ценностей были 

определены следующие ценности: 

- осознание идей гуманизации образования; 

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

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учащихся и учителей; 

- стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника. 

Приоритетами в воспитательной деятельности нашей школы являются 

следующие направления: 

- духовно-нравственное воспитание 

- военно-патриотическое воспитание (кадетское движение). 

Воспитательная система базируется на вышеуказанных направлениях через 

вовлечение ребят в систему дополнительного образования. 

Направление деятельности кружков: 

-художественно-эстетическое 

-спортивное 

-культурологическое 

-техническое. 

5. Механизм реализации Программы развития 
 

Исходя из анализа факторов работы школы, считаем необходимым: 

• выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающе - 

ориентированного образования на основе синтеза традиций с 

инновациями. 

• создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка – организованную в зависимости от возрастной 

специфики его развития; 

• интенсивное включение в образовательный процесс возможностей 

платных дополнительных услуг; 

• создание условий и механизмов внутри школы для развития детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

                                                           
1
 Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности Гражданина России  
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• формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению 

вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

• разработка дополнительных проектов и программ для эффективной 

реализации Программы развития. 

5.1. Модель выпускника МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Выпускник – это личность, ориентированная на успех и максимально 

адаптированная к современным социальным условиям: 

 ориентирован на общечеловеческие ценности 

 ответственен за свои поступки и дела 

 самостоятелен в выборе решений 

 психологически раскрепощен 

 творческий, способный к креативному мышлению 

 интеллектуально развитый 

 общественно активный 

 готовый к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

5.2. Логика построения программы 

Программа построена на основании логики проблемно-целевого подхода. 

В ходе аналитической работы, проведенной в 2014 году, выделены основания 

для проектирования программы развития. В их качестве выступают: 

 Взаимосвязь с логикой проектирования программ развития региона, 

выделенными приоритетами Национальной доктрины в области 

образования.  

 Опора на позитивные тенденции в развитии системы, ее сильные стороны, 

поддержка инициатив педагогического сообщества.  

 Ориентация на общественный запрос на предоставление качественных 

образовательных услуг, развитие поля выбора образовательных 

возможностей.  

 Ориентация на потенциал социальной поддержки учреждений 

образования, развитие сетевых социальных технологий.  

 Введение системы конкретных показателей и индикаторов развития 

(включая экономические).  

 Выявление проблем развития и разработка планов их исправления.  

 Обеспечение пошаговой программы действий, реалистичность и 

конкретность проектов и программ. 

 

5.3. Организационно – управленческое обеспечение механизма реализации 

программы.  Проекты. 

Организационно – управленческим обеспечением механизма реализации 

программы является работа над проектами. 

Перечень проектов, обеспечивающих достижение целей программы: 
1. Проект «Качество образования» 

2. Проект «Кадетское движение» 

3. Проект «Одаренные дети» 

4. Проект «Культура здорового и безопасного образа жизни»  
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5. Проект «Семья и школа» 

6. Проект «Воспитательное пространство»  

7. Проект «Я - гражданин» 

8. Проект «Оптимизация системы управления школой» 

9. Проект «Совершенствование качества организации школьного 

питания» 

6.Заключение 

Настоящая программа систематизирует идеи и принципы развития школы на 

2014-2019 гг. Педагогический коллектив и администрация МБОУ СОШ с. 

Большое Попово осознают сложность задач, которые предстоит решить. Мы 

уверены, что, учитывая высокий профессионализм педагогического коллектива и 

уровень работы школы на сегодняшний день, поставленные задачи при четко 

спланированной организации деятельности и достаточном финансировании 

будут выполнены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


