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Информационная справка 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан.  

Учредитель: Администрация муниципального района Мишкинский район РБ  

Юридический адрес: 452331, Республика Башкортостан, Мишкинский район, 

с. Камеево, улица Орсаева, 18  

Фактический адрес: 452331, Республика Башкортостан, Мишкинский район, 

с. Камеево, улица Орсаева,18  

Телефоны: (34749)2-36-87  

Банковские реквизиты: 

ИНН 0237002114 

КПП 023701001 

л/с 20012001050 

р/с 40701810400001000042 

Отделение - НБ Республика Башкортостан  г. Уфа 

БИК 048073001 

Электронная почта: kameevoschool@mail.ru 

Свидетельство о государственной регистрации школы: регистрационный 

номер 04АГ 452725, выдано 15 ноября 2011 года  

Лицензия на образовательную деятельность: лицензия серии 02, № 002275 

регистрационный № 1426, выдана 23 декабря 2011 года. Срок действия – 

бессрочно. 

Руководители учреждения  

Директор: Мустафин Салават Мухаметович 

Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе: Каримова Лиана Фанавиевна, учитель 

высшей категории; Акбулдина Елена Александровна, учитель первой 

категории. 

по воспитательной работе: Александрова Ирина Михайловна, учитель первой 

категории; Мухаматнуров Шамиль Разилович, учитель первой категории. 
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Информационная справка о МБОУ СОШ с. Камеево 

Год ввода в эксплуатацию здания школы – 1979г.  

Проектная мощность школы - рассчитана на 250 обучающихся.  

В 2013-14 учебном году обучалось 146 обучающихся.  

Общее количество классов – 11; 9 – общеобразовательных, 2 – профильных. 

На начало 2014-2015 учебного года в школе 149 обучающихся. Общее 

количество классов – 11; 10 – общеобразовательных, 1 – профильный. 

Учебное заведение имеет следующую структуру: 

I ступень – дошкольное образование 

II ступень – начальное общее образование; 

III ступень – основное общее образование; 

IV ступень – среднее (полное) общее образование. 

Контингент обучающихся школы 

Учебный 

год 
Начальные классы Средние классы Старшие классы 

 
Общеобразовательн

ые 

Общеобразовател

ьные 

Общеобраз

овательные 

Профильны

й 

2013-2014 51 72 - 23 

2014-2015 35 103 3 8 

В школе работают 25 учителя. Из них высшее образование имеют - 24, 

среднее специальное - 1 человек. 

Квалификационные категории педагогов: высшая - 6 человек, первая - 16.  

Имеют почетные звания и награды – 6 учителей – 27 %. 

 Звание «Отличник образования РФ» - 1 учитель (Ашиева Г.Я.); 

 Награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 3 учителя (Апсатаров В.Я., Мустафин С.М., 

Каримова Л.Ф.) 

 Награждена Почетной Грамотой Министерства образования Республики 

Башкортостан – 1 учитель ( Яшмурзина И.А.); 

 Награждена Нагрудным знаком «Отличник образования РБ» - 2 учителя 

(Саляева А.Я., Ашиева Г.Я.); 
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 2 учителя являются победителями конкурса лучших учителей в рамках 

Приоритетного Национального проекта «Образование» (Апсатаров В.Я., 

Саляева А.Я); 

 1 учитель является победителем конкурса лучших учителей и 

преподавателей башкирского языка (Каримова Л.Ф.); 

 1 учитель имеет звание “Педагог - исследователь” (Апсатаров В.Я.) 

 100 % учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях. 

16 учителей школы (73 %) от всего педагогического состава систематически 

используют в своей работе современные образовательные технологии. 

14 % учителей прошли специализированную подготовку в овладении 

навыками пользователя ПК и активно используют ПК в своей работе. 

 

Средний возраст учителей - 40 лет. 

Таким образом, школа обеспечена высококвалифицированными кадрами, 

готовыми к реализации программы развития школы. 

В школе сложилась система работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу 

методических объединений, в специальных программах методических 

семинаров и курсовой подготовки республиканского уровня. 

В своей деятельности методические объединения подотчетны 

педагогическому совету школы. Директор школы Мустафин Салават 

Мухаметович, в соответствии с функциональными обязанностями, несет 

полную ответственность за результаты работы методических объединений. 

Методические объединения проводят заседания один раз в два месяца. 

Решения доводятся до сведения педагогического коллектива и являются 

обязательными для всех работников. 

Методические объединения занимаются научно-методическим 

обеспечением развития образовательных и воспитательных процессов. В школе 

созданы и работают следующие методические объединения: 

 естественных дисциплин; 

 филологических дисциплин; 

 начального обучения; 



6 
 

 общественных дисциплин 

 классных руководителей. 

Методические объединения призваны заниматься разработкой учебных 

программ, педагогических технологий, интеграцией новых учебных программ в 

целостный учебный план школы, апробацией новых учебных программ, 

учебников, технологий, анализом хода, результатов инновационной 

деятельности, организацией и проведением опытно - экспериментальной 

работы, обобщением опыта работы преподавателей, анализом и обсуждением 

промежуточных и итоговых результатов работы преподавателей, подготовкой 

печатных работ. 

Методический совет 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

естественных 

дисциплин 

МО учителей 

начального 

обучения 

МО учителей 

филологических 

дисциплин 

МО учителей 

общественных 

дисциплин 

 

За последние пять лет курсы повышения квалификации прошли 100% 

педагогов. 

В МБОУ СОШ с. Камеево работает воскресная школа для знакомства, 

общения с будущими первоклассниками, их родителями. Знакомство с 

будущими первоклассниками начинается за год до поступления в школу. У 

учителя появляется возможность изучить будущих первоклассников, их 

способности, возможности, а родителям посоветовать, как ребёнку помочь. 

Работа ведется в тесном контакте с детским садом «Березовый звон» и группой 

кратковременного пребывания. Работа проводится по специально 

разработанной совместным педсоветом проблеме: «Подготовка детей к школе в 

современных условиях». 

В микрорайоне функционируют сельская библиотека, СДК, историко-

краеведческий музей. 

Работает школа в одну смену. Продолжительность учебной недели 6 

дней. Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы - 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками: минимальная - 10 минут, 

максимальная - 20 минут. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся для 

2-9-х классов 4 раза в год по итогам четвертей, для 10-11-х классов - 2 раза в 

год по итогам полугодий. 

В школе имеются спортзал и спортплощадка, столовая, 12 кабинетов, 

библиотека, 2 компьютерных класса. 
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Паспорт программы развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015- 2020 годы 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и действия по ее 

реализации. 

Разработчики Программы развития: директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с. Камеево муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан С.М.Мустафин, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Л.Ф. Каримова, заместитель директора по 

воспитательной работе И.М. Александрова. 

Законодательная база для разработки программы развития школы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы: 

Создание механизма устойчивого развития МБОУ СОШ с. Камеево, 

обеспечивающего повышение качества, доступности образования, построение 

открытого информационного образовательного пространства, которое 

максимально будет способствовать становлению выпускника как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Основные задачи программы: 

1. Создание необходимых условий для активного внедрения идеи 

опережающего развития - необходимо изучать не только достижения 

прошлого, но и технологии, которые пригодятся в будущем. 

2. Усиление воспитательного потенциала, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

3. Решение задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников: своевременная диспансеризация, реализация 

профилактических программ, организация внеурочных спортивных 

мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни, 

введение индивидуального мониторинга и программ развития школьников. 

4. Повышение качества образовательного процесса; 
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5. Создание системы поддержки талантливых детей: построение 

разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

6. Развитие учительского потенциала: внедрение системы моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школе лучших учителей и 

постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения 

образовательного учреждения новым поколениям учителей. 

7. Развитие современной школьной инфраструктуры: облик школы, как по 

форме, так и по содержанию должен значительно измениться: школа будет 

центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, 

занятия творчеством и спортом. 

Сроки реализации программы: с 2015 по 2020 года. 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

 преемственности данной программы развития и программы развития 

образовательного учреждения, реализованных в 2011 - 2015 годах; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса 

о происходящем в школе; 

Управление программой: 

Управление реализацией программы развития осуществляется 

администрацией школы, педагогическим советом школы. Корректировка 

программы осуществляется общим собранием работников школы. 

 

Введение 

Программа развития МБОУ СОШ с. Камеево представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий успехи 

и достижения школы, его проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи 

обучения, воспитания, развития обучающихся, особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, этапы развития школы. 

Программа, составленная на период с 2011 по 2015 год, полностью 

реализована. Те задачи, которые были поставлены перед педагогическим 



9 
 

коллективом школы, успешно выполнены. Данная программа является 

логическим продолжением предыдущей. 

Программа развития определяет приоритетные направления развития, 

предусматривает последовательность решения поставленных задач, оценивает 

эффективность структуры и способов управления, с помощью неё изучаются и 

внедряются новые технологии обучения и воспитания. 

МБОУ СОШ с. Камеево призвана создать все необходимые условия для 

развития творческого потенциала обучающихся, дать одаренным детям 

качественные знания, которые работали бы на дальнейшее развитие и 

формирование духовно-нравственного облика ребенка, соответствующего 

лучшим образцам общечеловеческой культуры. 

Согласно Концепции модернизации Российского образования школа 

ставит перед собой и такую задачу дифференциации образования и обучения 

обучающихся, какая необходима выпускнику для дальнейшего выбора 

профессии и востребованности его на рынке труда. 

В процессе реализации программы предполагается изменение структуры 

учебного процесса, корректировка содержания образовательных программ, а 

также многоплановая работа по повышению профессиональной 

компетентности преподавателей. 

В разработке Программы использованы следующие нормативно-

правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Камеево 

муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан 

 Концепция развития образования «Наша новая школа» 

Управление муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан осуществляется на 

основе законодательных и нормативных актов, принятых федеральными и 

региональными органами, законодательной и исполнительной власти, на основе 

ведомственных и нормативных актов. Общая законодательная база 

деятельности отображается в Уставе, локальных актах. Все разработанные и 

принятые документы соответствуют правовому статусу школы. 



10 
 

Раздел I. Итоги реализации программы развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Камеево муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы 

Развитие муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан строится на основе «Программы 

развития». Основными направлениями инновационной деятельности 

образовательного учреждения на 2011 – 2015 г. являлись: 

1. Ознакомление педагогов и введение в учебный процесс современных 

образовательных технологий. 

 модульное обучение; 

 рейтинговое обучение; 

 проблемное обучение; 

 информационные технологии; 

 проектное обучение; 

 уровневая дифференциация; 

 педагогическая мастерская. 

2. Создание сквозных программ по предметам (начальная школа - основная 

школа - средняя школа). 

3. Разработка программ подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

4. Новшества в условиях организации образовательного процесса: 

 регулярное повышение квалификации педагогов на курсах в ИРО РБ, 

на районных семинарах, на различных авторских курсах; 

 создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом 

опыте учителей школы, района; 

 установление связей со спонсорами, 

5. Модернизация существующих программ обучения, переориентировка их на 

профильный характер обучения с целью активизации роли личности 

ученика в его саморазвитии и подготовке к жизни: 

 создание индивидуальных программ обучения обучающихся; 

 создание программ обучения одаренных детей; 

 обучение учителей-предметников навыкам компьютерной 

грамотности; 

 разработка и внедрение в практику специальных программ, где бы 
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предусматривалось преподавание предметов на уровне 

информатизации; 

6. Сохранение и приумножение здоровья учителей и обучающихся. 

7. Модернизация школьного сайта в Интернете. 

Комплекс задач, поставленных перед коллективом школы, на данный 

период, в основном, разрешен, и выполненная работа создает предпосылки для 

реализации новых задач. 

В 2014 году возникли реальные предпосылки для разработки новой 

программы развития школы. Коллектив школы не отказывается от многих идей 

и принципов, разработанных в предыдущие годы. Однако за эти годы возникли 

и новые проблемы, более значимыми и приоритетными стали и новые 

педагогические принципы. 

Определение перспектив управления развитием школы - сложная 

системная задача. Результативным в решении проблем управления им, 

современным учебно-воспитательным процессом, является системный подход к 

функционированию и развитию данного учебного заведения. Ведущее место 

при переводе школы в новое качественное состояние отводится поэтапному 

переходу на новые образовательные стандарты (ФГОС второго поколения). 

В школе ведется предпрофильная подготовка обучающихся, что является 

актуальным в свете перехода на федеральные образовательные стандарты 

нового поколения, реализации принципов образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в части нового содержания образования. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Камеево составлен на основании Базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РБ, реализующих программы общего образования. В инвариантной части 

учебного плана реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможность продолжения образования, а также 

национально-региональный компонент республиканского образовательного 

стандарта, который отражает особенности РБ. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. 

Часы вариативной части используются на изучение предметов, 

обозначенных в образовательных областях учебного плана (в том числе для 

углубленного изучения), на изучение элективных курсов по выбору, 

факультативов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Вариативная часть учебного плана представлена следующими 
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дисциплинами: 

 дополнительные часы по предметам: математика и информатика. 

По системе развивающего обучения Д.В.Эльконина-В.В.Давыдова 

работают 2-4 классы, 1 класс – по программе Планета знаний. 

Учебные планы и реализуемые образовательные программы 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов и 

направлениям работы инновационного учреждения. 

Образовательному процессу школы присущи следующие особенности: 

 В центре процесса обучения находится самостоятельная 

познавательная деятельность ученика. Важно, чтобы обучающийся 

не только овладел определенной суммой знаний, но, что 

представляется гораздо более важным, чтобы он научился 

самостоятельно приобретать знания, работать с информацией, 

овладел способами познавательной деятельности. 

 Самостоятельное приобретение знаний обучающимися 

не должно носить пассивный характер, напротив, обучаемого с 

самого начала необходимо вовлечь в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающегося овладением знаниями, но 

непременно предусматривающую их применение для решения 

разнообразных проблем окружающей действительности. В ходе 

такого обучения обучающиеся должны, прежде всего, научиться 

приобретать и применять знания, искать, и находить нужные для 

них средства обучения и источники информации, уметь работать с 

этой информацией. 

Организация самостоятельной деятельности обучаемых предполагает 

использование новейших педагогических технологий, стимулирующих 

раскрытие внутренних резервов, каждого ученика и одновременно 

способствующих формированию социальных качеств личности (умение 

работать в коллективе, выполнять различные социальные роли, помогая друг 

другу в совместной деятельности). Речь идет, прежде всего, о технологиях 

модульного обучения, развивающего обучения, которые применяются в 

комплексе с другими технологиями (проблемного обучения, 

дифференцированного обучения, интегрированного обучения). 

В школе ведется большая работа с одаренными детьми. В 2013-2014 году 

функционировали 2 кружка. Успешно осуществляет свою деятельность кружок 

«Музееведение» под руководством учителя истории Апатарова В.Я., «Экология 

села» под руководством учителя биологии Саляевой А.Я.  

Обучающиеся 1-4 классов посещали занятия внеурочной деятельности 

«Эрудит. Умникам и умницам», «Здоровейка», «Проектная деятельность», 

«Умелые руки», «Эрудит». 
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80% выпускников школы поступают в высшие учебные заведения. 

Ежегодно проводятся пробные экзамены (ЕГЭ) по предметам: 

математика, русский язык, обществознание, история, химия, биология. 

Три педагога школы стали победителями конкурсного отбора лучших 

педагогических работников. Наблюдается положительная динамика участия 

администрации, педагогов, обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Сохранение и приумножение здоровья учителей и обучающихся. 

Современный подход к медицинскому обеспечению подрастающего 

поколения основан на концепции активного формирования здоровья 

подразумевающий не только лечение, но и действия направленные на его 

укрепление. 

Задача «Укрепление физического здоровья и психического состояния 

обучающихся» успешно решилась. Учителями начальных классов, физической 

культуры проводился мониторинг ежедневной двигательной активности 

обучающихся. Традиционными стали спортивные праздники, дни здоровья, 

турпоходы, часы здоровья, подвижные перемены, физкультминутки, 

динамические паузы в начальной школе. 

Проведение комплексных психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие, оздоровление, 

формирование у детей потребности в здоровом образе жизни требуют 

интеграции деятельности медицинской, психологической и педагогических 

служб. Огромную помощь оказывает Камеевская СВА. Своевременное 

проведение общих санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий должно сочетаться с воспитанием у школьников потребности в 

здоровом образе жизни. С момента поступления в школу и до его окончания, 

дети и подростки находятся под постоянным динамическим наблюдением 

медицинских работников. После углубленного осмотра проводится оценка и 

прогноз состояния здоровья. 

Состояние здоровья обучающихся зависит от правильного рационального 

распорядка дня. Задача школы укрепление здоровья обучающихся, 

профилактика различных заболеваний, проведение профилактических осмотров 

специалистов для выявления заболеваний и своевременное их направление к 

данному специалисту для лечения. Проведение профилактических прививок и 

пробы Р.Манту. 

Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, состоящих на «Д» 

учете по различным заболеваниям, во время направления их к специалисту для 

консультации и проведения профилактического курса лечения. 

Охрана здоровья обучающихся зависит от правильного расписания 

уроков, врачебно-педагогического контроля за уроками физкультуры, беседы, 

лекции о профилактике травматизма и различных заболеваний.  

По состоянию здоровья обучающиеся школы разделены на группы 

здоровья: 
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I. гр. - здоровые, с нормальными развитием и нормальным 

уровнем функций. 

II. гр. - здоровые, но имеющие функциональные  отклонения, а 

также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям. 

III. гр. - Дети с хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации со сниженными функциональными 

возможностями. 

IV. гр. - Дети, болевшие хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации, со сниженными функциональными 

возможностями. 

Регулярно специалистами проводятся медицинские осмотры всех 

обучающихся. 

По результатам осмотров можно сделать вывод, что 80% детей здоровы, и 

это количество не сокращается. 

Школа - центр оздоровления и реабилитации детей. В течение учебного 

года оздоравливаются 45% обучающихся в оздоровительном лагере «Старт» и 

ЦДП при школе, что является большим вкладом в социальную помощь семье и 

поддержкой здоровья детей. В школе осуществляется психолого-

педагогическая поддержка обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Совместные рейды с представителями администрации, участкового, 

общественности по неблагополучным семьям стали эффективным средством 

воздействия на неблагополучные семьи. В школе организована 

профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: путем совместной работы Совета профилактики, отдела 

социальной защиты при администрации района, психолого-педагогического 

консилиума. 

Разработана и реализуется Программа профилактики аддитивных форм 

поведения, в рамках которой классные руководители проводили профилактику 

девиантного поведения и наркозависимости; осуществляли психологизацию 

образовательного процесса через сопровождение педагогического общения; 

проводят тренинги межличностного общения. 

 В течение последних трех лет в школе нет отсева; 

 В течение последних трех лет все выпускники школы социально 

обустроены, нет не обучающихся или не работающих; 

 В течение трех лет в школе количество стоящих на учете в органах 

внутренних дел снизилось и в 2013-2014 учебном году на учете не было 

ни одного обучающегося; 

Основными направлениями информатизации учреждения являются: 

 Создание учебных проектов с применением ИКТ 

 Разработка методической и дидактической базы для проведения занятий с 

применением ИКТ 
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 Создание компьютерной базы данных 

 Расширение возможностей использования ИКТ и Интернет на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 Создание школьного информационного образовательного портала 

Техническое обеспечение: 

Всего в школе компьютеров - 28  

Используется: 

 в учебных целях - 26 

 в административных целях -2  

 кабинеты оснащенные проектором - 6 

 К сети интернет подключены компьютеры- 28 
 

Из опыта работы мы определили для себя следующие задачи 

использования Интернет ресурсов: 

 создание информационного наполнения по различным предметным 

областям; 

 организация учебной деятельности обучающихся в процессе 

информационного взаимодействия; 

 создание внутришкольной нормативной, оперативной и организационно-

распорядительной информации и организация на ее основе мониторинга 

образовательного процесса; 

 обеспечение информационного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Подключение к сети Интернет дало возможность развивать технологию 

проектной деятельности. Предметное преподавание получило мощное 

информационное наполнение через Интернет и методическую основу для 

создания собственных информационных ресурсов, целых методических 

комплексов. Наши учителя знакомятся с передовым опытом, представленным в 

сети Интернет, используют электронную почту для обмена информацией с 

коллегами, общественными организациями. Интернет также является ареной 

представления полученных продуктов труда, источником информации о 

конкурсах различного уровня, предоставляет возможность дистанционного 

обучения. 

Взаимодействие в сети Интернет поставило ряд вопросов правовой, 

компьютерной безопасности, вопросов защиты авторских прав, правомерности 

использования информации, регламентации и ограничения доступа к ней. В 

школе разработан пакет документов, регламентирующих использование 

ресурсов сети Интернет, ответственности за контентное содержание, 

используемых материалов. 
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Раздел II. Концепция и миссия развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015 - 2020 годы 

Назначение концепции. 

Данная программа является внутренним нормативным документом, 

определяющим теоретическое и методическое обоснование развития школы, 

как экспериментального образовательного учреждения, а также конкретный 

план мероприятий по достижению целей и задач развития комплекса. 

Концепция развития определяет приоритетные направления развития учебного 

заведения и позволяет наметить стратегические ориентиры совершенствования 

работы всех звеньев учебно-воспитательного комплекса на перспективу. 

Концепция выражает видение реальных возможностей повышения 

эффективности педагогического процесса на основе воплощения в 

специфические условия школы наиболее продуктивных инновационных идей 

современных наук об образовании. Концепция создает также необходимые 

предпосылки для перспективного планирования и программирования 

конкретных управленческих и учебно-воспитательных мероприятий, их 

координации на основе общей стратегической линии развития школы, 

осмысления приоритетов в финансировании соответствующих блоков 

разрабатываемых управленческих программ и в поиске необходимых 

источников дополнительных инвестиций. 

Концепция - документ открытый. Она не является жестким нормативным 

документом, требующим строго обязательного выполнения определенных им 

программ и мероприятий. Реализация концепции зависит от реальных 

финансовых возможностей школы, материально-технического, кадрового, 

научно-методического и информационного обеспечения проводимых 

инновационных акций. Это предоставляет руководству учреждения и 

педагогическому коллективу определенную свободу маневра, простор для 

самостоятельного творчества. В случае необходимости в концепцию могут 

быть внесены аргументированные коррективы. 

Концепция позволяет руководителям учреждения, учителям, родителям, 

обучающимся, организациям (спонсорам и партнерам школы) более четко 

осознавать свои специфические функции в решении общей и главной задачи - 

повышения эффективности обучения, воспитания и развития обучающихся, с 

учетом сохранения их здоровья, в условиях непрерывного, направленного на 

достижение высоких результатов, образования. 

Концепция составлена с учетом особенностей школы, как центра 
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взаимодействия с родителями, местным сообществом и другими организациями 

социальной сферы (социокультурный центр). 

Принципы разработки концепции 

Концепция развития разработана в соответствии со следующими 

принципами: 

 концепция отражает основные направления развития образования, в 

соответствии с государственной политикой России в области 

образования, отраженной в документах Министерства образования РФ, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», государственными стандартами изучения соответствующих 

учебных предметов, региональными особенностями развития образования 

в Республики Башкортостан; 

 концепция охватывает все аспекты совершенствования образовательной 

деятельности школы: учебно-воспитательный, научно-методический, 

опытно-экспериментальный, организационно-управленческий; 

 концепция отражает целостность, единство и преемственность 

педагогического процесса на всех ступенях обучения (дошкольное 

образование, начальное образование, основное и среднее образование), 

ориентирована на гармонизацию общеобразовательной подготовки 

обучающихся, закладывает основы совершенствования 

профориентационной работы; 

 концепция учитывает особенности социальной среды, в которой 

функционирует школа и с которой она активно взаимодействует, 

образовательные запросы обучающихся и родителей; 

 концепция направлена на создание привлекательного и по-своему 

неповторимого имиджа школы, позволяющего учесть реальные, 

динамические желания всех участников образовательного процесса, 

прямо или косвенно влияющих на его конечные результаты; 

 концепция исходит из предположения о том, что обучающийся является 

полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он не только 

готовиться к будущей жизни, к наиболее полной самореализации своих 

способностей, он уже 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; 

 концепция предопределяет такой подход ко всей системе образовательно-
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воспитательной деятельности, когда индивидуальные образовательные 

запросы, мотивы и интересы, способности каждого обучающегося 

должны предопределять содержание и характер педагогической 

деятельности учителей; это означает, что, наряду с реализацией 

инвариантной, обязательной для всех обучающихся частью учебных 

программ в соответствии с действующими стандартами, должны 

повседневно решаться вопросы дифференциации учебной деятельности, 

адаптации целей, содержания, методов, средств и организационных форм 

обучения к познавательным запросам и возможностям обучающихся; 

 концепция исходит из того, что управление школой во всех его аспектах 

должно отражать реальные запросы: методических объединений, совета 

родителей, совет обучающихся; 

 концепция отражает специфику работы школы как инновационно-

экспериментального учебного заведения; в связи с этим она предполагает 

систематическое проведение в школе исследовательской, методической и 

опытно-экспериментальной работы по приоритетным направлениям 

повышения качества подготовки обучающихся. 

Совершенствование работы школы возможно лишь на основе 

систематического изучения состояния деятельности учреждения. Такое 

изучение должно носить мониторинговый характер, позволяющий 

систематически видеть и оценивать реальную картину состояния 

педагогического процесса, достижения и недостатки в работе школы и вносить 

корректировки, обусловленные возникновением новых объективных факторов 

и условий работы учебного заведения. 

Миссией муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Камеево в соответствие с 

целями Программы развития на 2015-2020 годы, является предоставление 

максимально широкого поля возможностей наибольшему числу обучающихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. Основным 

условием успешности развития школы является сочетание педагогического 

профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации 

школьников. 
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Раздел III. Основные принципы и направления развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015 - 2020 годы 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

Цели: создание условий для формирования прочных знаний по конкретным 

дисциплинам и умении применять их в повседневной жизни, создание 

оснований для обобщения и анализа получаемой информации о состоянии 

системы образования и основных показателях ее функционирования; 

осуществление оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования; обеспечение эффективного информационного отражения 

состояния образования в школе; осуществление перехода на новую систему 

управления образованием - управление по результатам. 

Задачи: 

1. Поэтапный переход на стандарты второго поколения. 

2. Организация и расширение базы внеурочной занятости обучающихся. 

3. Создание кадровых и материально-технических условий, 

обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями времени. 

4. Систематическое и всестороннее изучение состояния системы и качества 

реализуемого образования. 

5. Самооценка результатов деятельности школы, руководителей 

учреждения. 

6. Получение достоверной и объективной информации об условиях, 

организации, содержании и результатах образовательного процесса. 

7. Координация деятельности всех субъектов мониторинга. 

8. Совершенствование технологии информационно-аналитической 

деятельности на основе современных научных достижений и 

информационно-вычислительной техники. 

9. Своевременное выявление изменений в сфере образования и вызвавших 

их факторов. 

10. Осуществление прогнозирования развития процесса образования в 

школе. 

Прогнозируемые результаты: 

 Применение и использование обучающимися знаний в повседневной 

жизни и в дальнейшем обучении. 

 Сформированный целостный социально-ориентированный взгляд на 

мир в его единстве и разнообразии. 

 Построение эффективной системы управления качеством 
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образовательного процесса. 

 Фиксирование представления о системе образования в школе и 

прогнозирование ее развития на основании мониторинга. 

 Формирование обобщенного системного представления о состоянии и 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

государственными образовательными и социальными стандартами, 

поставленными целями функционирования и развития, выработка 

прогнозной информации в ее психолого-педагогической 

интерпретации. 

 Определение уровня реализации индивидуального потенциала 

обучаемого (воспитанника) и корректирование по мере необходимости 

процессов воспитания и обучения в его интересах. 

 Обеспечение открытости образовательной системы школы. 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цели: создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и 

развития индивидуальных задатков одаренных детей в школе, а также создание 

среды, способствующей формированию и максимально полной реализации 

творческих способностей в различных областях науки, искусства, спорта и 

общественной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для всестороннего развития личности одаренного 

ребенка на основе ее интересов через творческую созидательную 

деятельность, через создание благоприятной социокультурной среды, 

культурно-информационного пространства, через организацию 

индивидуальной деятельности с одаренными детьми, предоставление 

возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через 

интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня; 

2. Адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; воспитание уравновешенного интеллигентного представителя 

общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из его 

интересов, создание системы социально-экономической поддержки 

одаренных детей; 

3. «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на 

учебную деятельность у большинства обучающихся, стимулирование 

познавательного интереса; 

4. Учет индивидуальности каждого обучающегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала 

в научной деятельности; 

5. Разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение 

информационно-методического и программного обеспечения, кадровых 

условий для работы с одаренными детьми. 

6. Обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 
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Прогнозируемые результаты: 

 Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и 

условиями деятельности по развитию детской одаренности, 

взаимоотношениями в школьном сообществе. 

 Комфортность, защищенность личности одаренного школьника, его 

отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 

 Удовлетворенность родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка. 

 Умение и стремление обучающихся к познанию и проявлению своих 

возможностей. 

 Креативность личности ребенка, наличие высоких достижений в 

одном или нескольких видах деятельности. 

 Выбор нравственных форм и способов самореализации и 

самоутверждения. 

 Наличие адекватной положительной самооценки, уверенности в своих 

силах и возможностях. 

 Способность к рефлексии. 

 Мотивационная сфера: учебная мотивация, мотивация 

 Интеллектуально-познавательного плана, мотивация общения и 

поведения. 

 Уровень коммуникативной культуры. 

 Свободное владение необходимыми умениями для самостоятельного 

научного исследования. 

 

Цели: стимулирование роста профессионального мастерства и развитие 

творческой инициативы педагогов, а также повышение уровня теоретической 

подготовки педагогических работников и поддержка авторитета 

педагогического звания для активизации инновационных процессов в 

образовательном учреждении. 

 

III. Совершенствование учительского корпуса 

Задачи: 

1. Дифференцированная оплата труда. 
2. Выявление реального уровня компетентности педагогического работника, 

руководителя 

3. Реализация личностно-ориентированных моделей оценки, расширение 

мотивационной сферы деятельности. 

4. Развитие системы проектирования личностных достижений педагогов. 

5. Формирование внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 

своего развития (профессионального, личностного). 

6. Самостоятельное нахождение личностно значимых смыслов в конкретной 
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профессиональной деятельности. 

7. Принцип "сопровождения" учителя на протяжении всего 

образовательного маршрута. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Рост общей и профессиональной культуры педагогов. 

 Расширение знаний по преподаваемому предмету. 

 Положительная динамика качества знаний обучающихся. 

 Положительная мотивация: приоритетными становятся повышение 

профессионализма и конкурентоспособности. 

IV. Изменение школьной инфраструктуры. 

Цели: создание адаптивной безбарьерной среды для образования, где учиться 

будет увлекательно и интересно, которая станет центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и 

спортом. 

Задачи: 

1. Совместная деятельность учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений по организации дополнительного 

образовательного пространства детей. 

2. Приведение инфраструктуры школы в соответствие с существующими 

нормами СанПиНа, требованиями пожарной и технической 

безопасности. 

3. Использование общественного управления образованием для создания 

современной инфраструктуры школы. 

4. Построение сетевого взаимодействия для создания общедоступного и 

эффективного образовательного пространства для различных групп 

потребителей. 

5. Расширение рамок выбора дополнительных образовательных 

программ, индивидуализация образования. 

6. Модернизация сферы культурного и познавательного досуга. 

Появление в практике образовательных учреждений новых видов 

позитивного досуга, активного отдыха, оздоровления и спорта. 

7. Индивидуализация образовательных траекторий. Содержание 

образования необходимо ориентировать не только на усвоение готовых 

специализированных знаний, но и на формирование креативных и 

социальных компетентностей, а также на формирование готовности к 

переобучению. 

8. В системе непрерывного образования ключевым фактором 

результативности является самостоятельная работа обучающегося и, 

следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и 

технологиям самообразования. Предоставление ребенку, начиная с 

младшего школьного возраста, доступа к огромному объему 
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информации, хранящейся в удаленных базах данных и архивах, участие 

в сетевых проектах, олимпиадах, телеконференциях, развитие 

дистанционного образования. 

9. Внедрение информационных, коммуникационных, интерактивных, 

аудиовизуальных технологий. 

10. Вовлечение родителей в образовательный процесс через реализацию 

совместных детско-взрослых проектов с использованием ИКТ-

технологий, в сетевое пространство, пространство коллективного 

взаимодействия. 

11. Создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого 

педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего дела. 

Прогнозируемые результаты: 

 Создание условий для самоопределения и осуществления социальных 

проб. 

 Формирование стиля жизни и статуса молодого поколения в новой 

культурно-образовательной среде, на основе комплексного 

использования ресурсов общего и дополнительного образования. 

 Создание новой образовательной среды, в которой происходит 

формирование у обучающихся качеств и умений 21 века, таких как 

медиаграмотность, умение мыслить глобально, способность к решению 

творческих задач, готовность к работе в команде, гражданское 

сознание. 

 Разработка новой образовательной программы, оптимально 

сочетающей основные и дополнительные программы, учебную и 

внеурочную деятельность детей, направленной на достижение 

стратегической цели - раскрытие и развитие индивидуальных задатков 

и способностей каждого ученика, направленное на формирование тех 

ключевых и иных компетентностей, которые обеспечивают успешное 

приобщение к культуре учебной и внеурочной деятельности, 

готовности к освоению программ основного и среднего общего 

образования. 

 Разработка учебного плана, расписания, эффективно сочетающего 

аудиторную и внеаудиторную нагрузки детей. 

V. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цели: формирование здоровой образовательной среды через создание 

комплексной системы сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Совершенствование материально-технической базы с целью сохранения 

здоровья субъектов образовательного процесса; 
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2. Информирование всех участников образовательного процесса по 

проблемам сохранения здоровья и формирования культуры здорового 

образа жизни. 

3. Формирование активной позиции всех субъектов образовательного 

процесса в вопросе сохранения и укрепления собственного здоровья. 

4. Разработка системы взаимодействия педагогов, психологов, медицинских 

работников для повышения уровня физического и психического уровня 

обучающихся. 

5. Систематизация и адаптация имеющегося опыта применения элементов 

здоровьесберегающих технологий для среднего и старшего звена школы. 

6. Привлечение родительской общественности к сотрудничеству в 

формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Прогнозируемые результаты: 

 Отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья и физической 

подготовленности детей. 

 Сформированная психологически комфортная образовательная среда. 

 Обучающиеся владеют необходимой информацией (в соответствии с 

возрастом) по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 100% педагогического коллектива используют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

VI. Расширение самостоятельности школы. 

Цели: Достижение эффективности образовательного учреждения, за счет 

модернизации и инновационного развития. 

Задачи: 

1. Составление индивидуальных образовательных программ 

2. Самостоятельное расходование финансовых средств. 

3. Обеспечение открытого доступа к информации о результатах работы 

учреждения. 

4. Привлечение инвесторов к управлению школы. 

5. Предоставление доступа к урокам лучших преподавателей с 

использованием технологий дистанционного образования. 

Прогнозируемые результаты: 

 Сокращение отчетности. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Повышение качества работы. 
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Раздел IV. Мероприятия реализации программы 
№ Содержание Сроки  

Переход на новые образовательные стандарты 

1 
Поэтапный переход на новые образовательные стандарты 

(ФГОС второго поколения) (основное образование) 
с 2015 Администрация 

2 

Создание образовательных программ школы. 

 

 

 

2015 

 

Администрация, 

руководители ПО 

педагогов, 

творческие группы 

педагогов 

3 

Экспертиза рабочих программ педагогов на соответствие 

требованиям к структуре основных образовательных 

программ, условиям их реализации и к результатам 

освоения основных образовательных программ, а также на 

наличие преемственности в содержании, применяемой 

технологии, диагностике результатов усвоения программы. 

Постоянно 
Руководители ПО 

педагогов. 

4 

Экспертиза учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих выполнение образовательных программ, 

на соответствие перечню УМК, допущенных и 

рекомендованных Министерством Образования РФ; 

апробирование новых УМК 

Постоянно 
Руководители ПО 

педагогов. 

5 
Проведение районных семинаров по проблемам введения 

ФГОС. 
2015-2016 

Замдиректора по 

УВР 

6 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников по введению ФГОС начального общего 

образования 

Постоянно Администрация 

7 
Обеспечение учебной и учебно-методической литературой 

под ФГОС начального общего образования; 
2015-2016 Отв. за выдачу книг 

8 
Апробация модели ГИА выпускников основного общего 

образования в новой форме по предметам по выбору 
Постоянно Администрация 

9 

Мониторинг качества: 

•Качество знаний 

•Уровень освоения учебных программ 

•Объективность оценок 

•Итоги ЕГЭ и экзаменов ГИА 

2015-2020 

Администрация 

Руководители ПО 

педагогов. 

10 

Мониторинг условий: 

•Материально-техническое. Программно-методическое 

обеспечение 

•Организация питания 

•Состояние здоровья обучающихся и воспитанников 

•Исследования социальной службы 

2015-2020 Администрация 

12 

Цели, задачи и направления образовательной программы 

(образовательных программ): 

•работа по проблеме «Управление качеством образования» 

•обеспечение обновления системы организации учебно-

воспитательного процесса, приведение в соответствие 

учебному плану содержания обучения (программы, 

методики, учебники и другие учебные пособия) 

2015-2020 

Администрация 

Руководители ПО 

педагогов. 

13 

Учебники, учебные программы и учебный план. 

•Анализ набора учебных предметов в каждом классе, 

соответствующий федеральным и региональным 

стандартам, а также с позиции учета возможностей, 

2015-2020 

Администрация 

Руководители ПО 

педагогов. 
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способностей и интересов обучающихся. 

•Обеспечение учебного процесса учебными планами, 

программами, учебниками в области знаний 

дополнительного образования. 

14 

Методическая работа (совершенствование содержания 

обучения, методическое обеспечение нового содержания) 

•Особенности организации учебно-воспитательного 

процесса, форм обучения и новых педагогических 

технологий; 

•Приоритетность технологий, обеспечивающих мотивацию 

и успешность обучения школьников на уроке. 

2015-2020 

Администрация 

Руководители ПО 

педагогов. 

Создание среды успешного обучения школьников. 

1 

Совершенствование системы психолого-педагогического 

выявления одаренных и способных обучающихся в 

начальной школе, в том числе создание банка 

диагностического инструментария. 

2015 
Творческие группы 

педагогов. 

2 

Совершенствование системы сопровождения одаренного и 

способного ребенка в основной школе: индивидуальная 

оценка творческих способностей и возможностей, их 

дальнейшее развитие и поддержка. 

2016 
Творческие группы 

педагогов. 

3 

Совершенствование системы адаптации одаренного и 

способного ребенка в социуме в полной  школе: 

углубление, расширение нестандартных способностей, 

обеспечение индивидуальной траектории развития. 

2017 
Творческие группы 

педагогов. 

4 
Расширение системы внеклассной деятельности, в том 

числе внеурочной исследовательской и проектной. 
с 2015  

5 
Создание единой электронной базы одаренного ребенка в 

школе. 
с 2015  

6 
Апробация и внедрение диагностического инструментария 

выявления одаренных детей в начальном звене 
2015-2020  

7 
Апробация и внедрение программ развития и поддержки 

одаренности 
2016-2017  

8 
Повышение профессиональной квалификации кадров, 

работающих с одаренными детьми 
2015-2020  

9 
Целенаправленная работа с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам ее поддержки и развития 
2015-2020  

10 

Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

2015-2020  

11 
Использование материалов российских серверов в 

Интернет, посвященных проблемам одаренных детей 
ежегодно  

12 

Создание среды общения, самореализации, социализации: 

 •организация участия одаренных детей в конкурсах 

различного уровня; 

•организация и проведение предметных олимпиад 

различного уровня; 

•организация выставок; 

•организация защиты творческих проектов; 

•организация клубов по интересам 

ежегодно  

13 

Обеспечение проведения полного списка предметных 

олимпиад из перечня Всероссийской олимпиады 

школьников 

ежегодно  



27 
 

Совершенствование учительского корпуса 

1 

Реализация проекта деятельности методической службы 

школы «Обеспечение развития профессиональных 

компетентностей педагогов в условиях реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа» как 

условие повышения качества образовательных услуг 

школы»: 

- развитие методической компетентности педагогов 

школы; 

- развитие предметной компетентности педагогов школы; 

- развитие информационной компетентности педагогов 

школы; 

- развитие общекультурной компетентности педагогов 

школы; 

2015-2020  

2 
Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников с учетом их реальных потребностей. 
Постоянно  

3 
Обеспечение системности в работе по подготовке 

педагогов к аттестации. 
Постоянно  

4 
Создание условий для участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 
Постоянно  

5 

Мероприятия по работе с начинающими учителями 

• Программа работы с учителями-стажёрами 

• Практика наставничества в учреждении 

Ежегодно  

6 

Создание информационно-насыщенного образовательного 

пространства, обеспечивающего устойчивое новое 

качество и эффективность получаемого образования на 

всех ступенях обучения в школе 

Ежегодно  

7 
Систематическое пополнение ресурсов медиатеки и 

обеспечение их грамотное использования 
Ежегодно  

8 

Изучение и распространение опыта классных 

руководителей по учету достижений обучающихся на всех 

этапах обучения и воспитания и оперативное 

информирование родителей с использованием 

традиционных (родительское собрание, день встречи с 

классным руководителем, информационные письма) и 

новых (интерактивных) форм 

Ежегодно  

Изменение школьной инфраструктуры 

1 

Оснащение современными учебно-наглядными пособиями: 

кабинета математики ; 

мастерской технического труда 

 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Администрация 

2 

Развитие информационной базы учебных кабинетов: 

кабинета математики; 

кабинета биологии; 

 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

Администрация 

3 

Обновление компьютерной базы обучения; поэтапная 

компьютеризация образовательного процесса (в 

соответствии с программой «Информатизация 

образовательного процесса») 

2015-2020 Администрация 



28 
 

4 Совершенствование спортивной базы школы Постоянно Администрация 

5 

Создание условий для обеспечения доступа к 

образовательным ресурсам школы детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование лестничных спусков; 

- установка веб-камер для организации дистанционного 

обучения. 

2016-2017 Администрация 

6 

Экспериментальное введение интерактивных форм 

взаимодействия классных руководителей и родителей 

обучающихся. 

2019-2020 Администрация 

7 

Создание оптимального сочетания: 

•основного и дополнительного образования; 

•разнообразных форм учебной деятельности; 

•требований стандарта и индивидуальных способностей, 

склонностей обучающихся; 

•эмоционально-психологической комфортности и 

интенсивности учебной деятельности школьников 

2015-2020 

Заместители 

директора, 

руководители ПО 

педагогов. 

8 

Использование на уроке и во внеурочной деятельности 

новых информационно-коммуникативных технологий, 

электронных учебно-методических комплексов 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители ПО 

педагогов. 

9 

Непрерывное создание, сохранение и развитие школьных 

традиций в условиях преемственности и согласованности 

всех, реализуемых в образовательном комплексе 

образовательных программ и маршрутов 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители ПО 

педагогов. 

10 

Обеспечение необходимых организационных и 

материально-технических условий для создания 

педагогами школы разнообразных по содержанию и 

назначению элективных курсов, а также внесение 

изменений в уже созданные курсы (в рамках 

дополнительного образования) 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители ПО 

педагогов. 

11 
Интеграция во всероссийские и международные 

интеллектуально-творческие олимпиады и конкурсы 
ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители ПО 

педагогов. 

12 Обеспечение доступа ОУ к Интернет - ресурсам Ежегодно 
Замдиректора по 

ИТ 

13 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов До 2020г. Администрация 
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Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 

Выявление наиболее значимых параметров медико-

психолого-педагогического мониторинга для определения 

детей «группы риска» по физическому, психическому 

здоровью 

2015-

2016 

Классные 

руководители 

2 

Создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства: 

• оптимальное для психологического комфорта цветовое 

оформление помещений; 

• улучшение естественного и искусственного освещения; 

• улучшение воздушно-теплового режима; 

• улучшение санитарного состояния мест общего 

пользования; 

• улучшение материально-технической базы пищеблока; 

• создание условий для реализации питьевого режима; 

• рациональное использование медицинского 

оборудования; 

• приобретение регулируемой мебели, конторок; 

• ремонт спортивного зала, медицинской комнаты; 

2015-

2020 

Заместители 

директора 

3 

Совершенствование здоровьесберегающего 

образовательного пространства: 

• усовершенствование пришкольной спортивной 

площадки; 

• приобретение тренажеров для физической активности 

обучающихся на переменах; 

2015-

2020 
Администрация 

4 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

всех ступеней образования по вопросам организации 

здоровьесберегающего образовательного пространства 

ежегодно Администрация 

5 

Использование в образовательном процессе образования 

эффективных приемов здоровьесбережения: 

• гигиенические условия в классе; 

• разнообразие и индивидуализация форм учебной 

деятельности; 

• разнообразие и индивидуализация методов учебной 

деятельности, способствующих повышению активизации и 

инициативы и творческого самовыражения; 

• место и длительность применения ИКТ; 

• оздоровительные моменты на уроке в соответствии с 

возрастом; 

• психологический климат на уроке; 

• наличие в содержательной части урока вопросов, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

• использование принципов здоровьесбережения при 

составлении расписания; 

Ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители ПО 

педагогов. 

6 

Привлечение родительской общественности к 

сотрудничеству в формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения 

Ежегодно Администрация 

7 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 

потребности здорового образа жизни у обучающихся. 
Ежегодно Администрация 
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