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I. Паспорт Программы  развития муниципального  общеобразовательного  

казенного учреждения начальная общеобразовательная школа д.Верхний 

Нугуш муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

на 2015-2020  годы. 

 

  

Полное наименование программы. 

Программа развития муниципального общеобразовательного  

казенного учреждения начальная  общеобразовательная 

школа  д.  Верхний Нугуш муниципального района 

 Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

 на 2015-2020  годы. 

Основания для разработки 

Программы. 

Конституция РФ, Конституция РБ 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 года 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Закон Республики Башкортостан № 696 –з от 01.07.2013г. 

«Об образовании в Республике Башкортостан» 

Концепция долгосрочного  социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

г. № 373; 

Стандарты основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897; среднего общего образования (ФГОС СОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 

г.  №413. 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.03.2004 года № 1089. 

Разработчики Программы. 
Администрация и педагогический коллектив МОКУ НОШ   

  д .Верхний Нугуш 

Исполнители Программы. 
Участники образовательных отношений  МОКУ НОШ   

  д.Верхний Нугуш 



Контроль исполнения Программы. 
 Родительский  комитет  МОКУ НОШ   

  д.Верхний Нугуш. 

Цель Программы. 

Обеспечение высокого качества образования в МОКУ НОШ    

д.Верхний Нугуш.  в соответствии с меняющимися запросами 

участников образовательных отношений и перспективными 

задачами общества и экономики путем создания 

современных условий, обновления структуры и содержания 

образования в соответствие требованиям  ФГОС НОО. 

 

Задачи Программы 

1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях введения 

ФЗ № 273 "Об образовании  в Российской Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований к выпускнику начального 

уровня обучения и внедрения современных стандартов 

начального общего образования. 

3. Модернизация образовательных программ, направленных 

на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества 

образования, радикальное обновление методов и технологий 

обучения, создание современных условий образования. 

5.Обеспечить сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия района и республики, 

овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. 

Сроки реализации 2015-2020 годы 

Период и этапы реализации 

Программы 

1 этап (2015-2016 учебный год) 

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития ОО; 

- утверждение Программы развития ОО; 

- разработка и утверждение программы ФГОС ОО; 

- методологическое совершенствование учебного плана ОО 

  

2 этап (2016-2019 годы) 

Цель: 

-отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития школы, образовательных программ 



ФГОС ОО; 

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий обучения; 

- разработка и апробирование аналитических подпрограмм, 

ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений. 

  

3 этап (2020 год) 

Цель: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития ОО; 

- разработка программы ФГОС ОО. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  Программы 

Реализация мероприятий в течение 2015-2020 годов позволит 

обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования 

любого уровня в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в 

различных формах; 

- развитие творческих способностей учащихся, 

выстраиванием индивидуальной траектории развития 

учащегося ; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся, 

как  гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работника ОО; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных 



образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества 

образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения 

образования ; 

- в ОО будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- сформирована воспитательная система ОО, основанная на 

принципах гуманизации,  культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

-укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический 

коллектив; 

-сформирована образовательная социокультурная среда ОО, 

обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, ее социальную активность; 

- улучшены качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся, воспитанников; 

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный 

уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, 

ведущих асоциальный образ жизни; 

-  образовательный процесс в школе основывается на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества 

образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Адрес электронной почты.  v.nugush @mail.ru 

Финансирование Программы 
Финансирование Программы за счет муниципального 

бюджета и внебюджетных средств. 

Система  организации контроля за 

реализацией Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях  родительского  комитета. 

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте ОО. 



Управление Программой 
Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией ОО.  

 

 

II. Пояснительная записка 

II. 1. Актуальность Программы развития школы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач образования выступает 

разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и развития для 

каждого учащегося, воспитанника в рамках учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в 

различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение 

перехода образовательного процесса ОО на качественно новый уровень. Согласно 

федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача 

наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся, воспитанников; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

-реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 

273- ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Закон Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»(№ 696-З от 

01.07.2013) , являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

- создание оптимальной системы управления в ОО; 

- расширение открытости образовательной организации; 



-перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

II. 2.Аннотация Программы 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий  документ, отражающий инновационную образовательную 

деятельность в соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года. В 

разработке Программы использованы следующие нормативно-правовые документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации. 

*Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», 

696-З от 01.07.2013 года 

*Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года. 

*Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р. 

*Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 

2013-2020 годы". 

* Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (Распоряжением Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р). 

*План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 года № 1507-р "О 

реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"). 

*Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от07.02.2011 г. № 61). 

*Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от20.06.2011 г. № 492). 

*Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008г 

№ 1662-р). 

II. 3. Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 



- в ОО будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады; 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная 

модель школьного образования, основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития ОО и её 

конкурентоспособности в социуме. 

  

III. Информационно-аналитическая часть. 

1. Информационно-аналитическая справка о школе 

Лицензия: № 002876 серия  02 от  21 марта 2012года   

Свидетельство о государственной аккредитации:  02 А02  №0000826 от 07 июня 

2016 г.,  выдано управлением по контролю и надзору в сфере образования  

Республики Башкортостан  

На 01.09.2015 года обучалось 5  учащихся. В образовательной организации 

созданы современные условия обучения: 

- школьная столовая, рассчитанная на 10 посадочных мест, на 100% обеспечена 

современным технологическим оборудованием; 

-  учебные кабинеты  подключены к  сети Интернет; 

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре; 

- 2 кабинета оснащены мультимедийным оборудованием; 

- информационно-методическая база насчитывает 1 ноутбук, 1 интерактивная доска, 

1 телевизор; 

- в кабинетах школы первого уровня обучения созданы необходимые материально-

технические условия для реализации федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования; 

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам  - 100%. 

Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 100%.   

Обеспеченность школьной библиотеки учебниками федерального компонента 

– 100%, регионального – 100%.  

 



2. Кадровый состав школы. 

В ОО работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив 

учителей, деятельность которого направлена на решение главной задачи 

образовательной политики на современном этапе - дать учащимся  полноценное 

качественное образование. Педагогический коллектив ОО –1 педагог (вместе с 

администрацией), среди которых на 01.09.2015года: 

- 0 - имеют высшую квалификационную категорию; 

- 0 - первую квалификационную категорию; 

- 1 -  соответствие занимаемой должности. 

Руководители образовательной организации 

Директор Асылгужина Дина Мурзабаевна. 

Телефон : рабочий -(34755) - 

Главный показатель результативности работы ОО - достойное выполнение 

своего предназначения в образовательном пространстве: 

- обеспечение доступности качественного образования при  ориентации на 

социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые государственными 

стандартами начального образования; 

- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся посредством 

совершенствования  открытой вариативной образовательной среды на основе 

реализации принципов непрерывности начального образования. 

ОО активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии 

в рамках  методической темы школы «Внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс на основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода». 

 

3.Конкурентные преимущества ОО: 

1.Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, 

внедряющий в образовательный процесс новые технологии образования. 

2. Современные условия воспитания и обучения. 

3. Хорошее качественное образование первого уровня обучения. ОО работает по 

внедрению  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 Учебный план ОО  был  разработан с учетом примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РБ с башкирским языком обучения. 



 1.Учебный план  для учащихся начальных классов разработан на основе ООП 

НОО и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время. В 4 классе  изучается учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю).  

Для учащихся были созданы условия для самовыражения личности каждого 

ребенка. Создавались условия для формирования классных коллективов в 

совместной деятельности с родителями. Посещенные уроки в начальных классах 

показали высокий профессиональный уровень учителей, которые применяли в УВП 

инновационные формы и методы обучения с целью активизации мыслительной 

деятельности учащихся. 

В настоящее время в ОО ведется обучение и воспитание в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) в первых- четвертых классах.  

4. Инновационная деятельность ОО. 

В школе функционирует единое информационное образовательное 

пространство, основой которого являются школьный сайт . 

Действующий и постоянно обновляющийся сайт школы  

Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни школы является повышение 

качества образовательного процесса.  

 Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся ; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов  и программ; 

  - работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды - 

освоение ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной 

системы оценки качества образования на основе применения инновационных 

технологий; 



- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого 

потенциала; 

5. Прогноз развития образования в МОКУ НОШ   д.Верхний Нугуш до 2020 года. 

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), 

на прогнозах развития экономики, технологий, представленных в концепции 

долгосрочного развития РФ, Программе 2020: 

- качество образования станет одним из определяющих условий инновационного 

развития ОО; 

- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, 

культурные, технологические возможности, так и определенные риски для 

подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной 

работы. 

6. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, 

муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, воспитанников и их 

родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, 

выделяет приоритетные направления по совершенствованию школьного 

образования. 

Государство считает главными следующие направления:  

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающегося; 

- обеспечение оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и 

реализации его потенциальных способностей и возможностей; 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся  и оценки 

качества образования; 

- информатизация обучения, формирование информационной грамотности 

выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, 

весьма актуальны и востребованы участниками образовательного процесса. 

Родители и учащиеся МОКУ НОШ д.Верхний Нугуш хотят видеть  свое 

общеобразовательное учреждение как открытое информационное  образовательное 

пространство, в котором созданы максимальные условия развития личности, 

выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и 

воспитания. 

  В МОКУ НОШ д.Верхний Нугуш социальный заказ изучается ежегодно в 

следующих формах: 

- проведение  родительских собраний; 



- анкетирование родителей; 

Родители учащихся, прежде всего, хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка; 

- разнообразный и интересный досуг детей; 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Учащиеся школы  формулирует следующие социально-образовательные 

запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической 

жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и 

сверстниками; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды,  которой интересно и радостно общаться. 

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно 

комфортно, и они смогли получить качественное образование и сформировать 

навыки, необходимые для полноценной будущей жизни. 

Педагоги школы делают социальный заказ, прежде всего на создание 

достойных материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных 

психологических условиях и атмосфере радости труда и общения. Педагогический 

коллектив ожидает улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и создания условий для творческого роста и реализации 

профессионального потенциала. 

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного 

процесса в итоге имеют общий критерий: в  школе должны быть созданы все 

условия для полноценного творческого труда и максимального развития 

потенциальных возможностей и способностей личности учащегося и педагога. 

 

7. Государственно-общественное управление школой. 

  МОКУ НОШ д.Верхний Нугуш в процессе реализации модернизации 

образования  активизировала работу по расширению общественного участия в 

управлении образованием на уровне образовательного учреждения. Управление 

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: 



- классные родительские собрания. 

Родители активно участвовали в обсуждении вопросов, связанных с 

перспективой развития учебно-методической и материально-технической базы ОО, 

согласования Программы развития ОО и  Публичного доклада  ОО за  истекший 

учебный год. 

8.Проблемно-ориентированный анализ состояния  общеобразовательного 

учреждения. 

Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует, что на 

протяжении анализируемого периода достигнут стабильный уровень 100% 

успеваемости учащихся. 

 

Сводная таблица успеваемости учащихся. 

уч.год 

классы 

2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

успеваем., 

% 
качество, % успеваем., 

% 
качество, 

% 
успеваем., 

% 
качество, % 

1-4 100 58 100 61 100 58,5 

 

Воспитательный процесс в ОО организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов и направлен на максимальное раскрытие личностных 

достижений обучающихся.  

    В 2015-2016 учебном году основной целью воспитательной работы являлось:  

развитие личности широко образованного, высоконравственного, глубоко 

мыслящего человека, с независимым, самостоятельным мышлением, новым 

сознанием, ориентированным в современных условиях жизни, способного к 

сотрудничеству и прогнозированию своих поступков, конкурентоспособной на 

рынке  труда.  

       Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи  

воспитательной деятельности: 

1. вовлечение каждого ученика ОО в воспитательный процесс; 

2. развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

3. развитие физически здоровой личности; 

4. создание ситуации «успеха»  и психологического комфорта для учащихся в школе 

и дома 

5. Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся. 



6.Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при проведении 

воспитательных мероприятий. 

7.Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы.  

       План воспитательной работы на 2015-2016 учебный год был составлен с учетом  

возрастных особенностей детей, традиций школы, календарных праздников и 

интересов  обучающихся образовательного учреждения. 

В основе воспитательной системы определены следующие направления 

деятельности, где каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных 

направлениях: 

 Патриотическое;  

 Нравственное;  

 Трудовое;  

 Эстетическое;  

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные знания, занятия в объединениях дополнительного образования, 

внеклассные и внешкольные мероприятия. В течение всего учебного года 

реализовывались программы: «Патриотическое воспитание», экологическая 

программа.  

           Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать 

в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Семья. Дорога.Здоровье» 

Октябрь «Осень. Мои права.Республика» 

Ноябрь «Историч.Музей.ЗОЖ» 

Декабрь «Зима. Знания. Новый год» 

Январь « Профессии.Встречи.Истоки» 

Февраль «Родина.Любовь.Песня» 

Март «Семья.Книга.Культура» 

Апрель «Весна.Юмор.Благоустройство» 

Май «Милосердие.Память.Последний звонок» 

В школе работает 1 классный руководитель. В школе разработана единая форма 

планирования. Планы воспитательной работы классного руководителя составлены 

на основе плана и школьных образовательных программ. Документация классного 

руководителя включает: программу воспитания, воспитательный план, работа с 

обучающимися «группы риска», работа с родителями, сведения об обучающихся и 

родительском комитете. В этом году уделялось большое внимание воспитательному 

потенциалу каждого классного часа с целью активизации познавательного интереса 



учащихся и воспитания. В школе традиционно проходят уроки нравственности, 

классные часы по формированию здорового образа жизни, тематические классные 

часы.  

В течение учебного года были проведены различные открытые классные часы. 

Ведется целенаправленная работа по повышению педмастерства педагогов. 

Создаются  определенные условия для развития творческих способностей детей во 

внеурочное время. Классные часы и массовые мероприятия проводятся в кабинетах, 

коридоре, на свежем воздухе, в учреждениях культуры, с которыми школа 

поддерживает постоянное сотрудничество. 

Цель физкультурно – оздоровительного направления деятельности школы -

создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

 Классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма 

на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

В школе организовано 100% охват горячим питанием. Дети из малоимущих 

семей получают дополнительное питание.Деятельность школы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне. 

    В этом учебном году работа с родителями обучающихся занимала в учебно-

воспитательном процессе одно из важных мест.  

Взаимодействия школы и семьи остается острой и актуальной.  

Школа и семья остаются  главными участниками и партнерами 

воспитательного процесса. Взаимодействие семьи и школы остается одним из 

приоритетных направлений воспитательной деятельности. Учитывая это, классный 

руководитель 1-4-х классов, планирует работу с родителями по разным 

направлениям: проведение родительских собраний, родительские комитеты, работа 

с социально опасными семьями обучающихся, индивидуальные беседы и 

консультации, посещение семей обучающихся, проведение совместных 

мероприятий в школе. В течение учебного года провели 2 общешкольных собрания. 

В ноябре совместно с родительским комитетом школы прошел праздник, 

посвященный Дню матери. 

Перед педагогическим коллективом была поставлена задача укрепления 

связей ОО с родителями, привлечение родителей к работе детских организаций.  



Ценным средством являются традиции ОО. Традиции живут очень долго, 

обновляясь и наполняясь новым смыслом и содержанием, некоторые исчезают, 

когда потребность в них отпадает. Традиции выполняют две очень важные функции 

в жизни ОО: во-первых, они формируют общие интересы, придают школьной жизни 

определённую прочность, постоянство, во – вторых, они придают ОО особое, ни на 

кого не похожее «лицо».Она становится особенной, неповторимой, такой которой 

можно гордиться. Традиции создают особенность интересов, переживаний, 

сплачивают  коллектив, обогащают жизнь ОО. 

К традиционным  мероприятиям ОО можно отнести: Праздник «День 

Знаний», «День республики», «День учителя», «Осенний бал», «Новый год», «День 

Защитников Отечества», «Международный женский день 8 марта».  

Работу в рамках гражданско – патриотического воспитания  в школе по 

традиции проведены акции: «Забота о ветеранах»( участие в концертах, 

посвящённых Великой Победе). Традиционно в феврале проводится декадник, 

посвященный Защитникам Отечества.   

В течение учебного года обучающиеся, воспитанники активно участвовали в 

районных соревнованиях и мероприятиях.  По итогам проведенных мероприятий 

обучающиеся показали хорошую подготовку и организованность.  

     С большим интересом и желанием ребята готовились к новому году. Все потоки 

новогоднего праздника прошли хорошо. Большое внимание уделяется 

нравственному воспитанию учащихся.В рамках нравственного воспитания 

учащихся педагог проводил различные классные часы, беседы, тренинги, круглые 

столы. Например: «О товариществе и дружбе», «Нравственность и здоровье», 

«Разговор о воспитанности», «Благородный человек», «Пожелаем друг – другу 

добра» и др. 

С целью непрерывного воспитания подрастающего поколения ОО работает в 

тесном контакте с местным учреждением культуры. Проводит совместные 

мероприятия с участием родителей и населения. Традиционно стало проведение 

таких праздников как «8 марта», «9 мая», «День здоровья» и т д. 

                Очень результативно работал  драматический кружок (рук.    

Асылгужина Д.М.)  Асылгужина Юлия и  Исанаманова Айзиля стали победителями,  

Галиуллина Рамзиля- призером   районного конкурса «Весенняя капель». Члены  

драматического  кружка были задействованы почти во все школьные мероприятия. 

ОО имеет необходимую материально-техническую базу для успешной 

творческой работы. Но всё – таки необходимо разнообразить внеурочную 

деятельность. Важно обогатить детей не только дополнительными знаниями, но и 

сформировать потребность в знаниях. Пробудить любознательность, сформировать 

умение делать что-то своими руками, слушать, видеть окружающий мир. Не менее 



важно развитие коммуникативных способностей и умения работать коллективно, 

воспитание культуры и этики общения. В условиях групповой работы в кружках это 

проходит естественно и непринуждённо. 

 

Классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 

сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились 

мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 

классов, часы общения, конкурсы, викторины в каникулярное время. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений. 

В школе оформлен стенд по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Классным руководителем проводится работа в этом направлении с учащимися 

и их родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений. 

      9. Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного 

пребывания сотрудников , обучающихся . 

Одним из основных направлений деятельности ОО является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.. Проблема здоровья детей занимает одно из главных 

место в воспитательной работе.   Необходимость введения этой программы 

заключается в следующем: 

1. высокая заболеваемость учащихся; 

2. интенсификация учебного процесса (возросла учебная нагрузка); 

3. недостаточная осведомлённость родителей в вопросах сбережения здоровья 

детей; 

4. низкая двигательная активность детей. 

             В школе система оздоровительной работы,  включает в себя методическое, 

спортивно-оздоровительное, образовательную и воспитательную область, 

мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по 



охране труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по 

организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами 

и их соблюдением. 

Каждый учитель, воспитатель  нашего коллектива организует свою 

деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на 

здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного 

воспитания детей. Уделялось внимание охвату учащихся горячим питанием.  

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной, 

воспитательной работы и является мощным средством укрепления здоровья и 

правильного развития детей и подростков. Стало традицией ежедневное проведение 

утренней зарядки во всех классах. Проведен День Здоровья. 

   

Повышение квалификации педагогов. 

 Ведущим фактором обеспечения качества образования учащихся, 

воспитанников является высокий уровень компетентности педагогов. Серьезным 

направлением работы методической службы ОО является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров как путем 

самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. В текущем 

учебном году слушателями различных курсов явился1 педагог. 

10. Внутришкольное управление и деятельность органов школьного 

самоуправления. 

В анализируемый период в соответствии с федеральными и региональными 

стратегическими документами основными направлениями внутришкольного 

управления являлись следующие позитивные изменения в общеобразовательной 

деятельности: 

- использование новых педагогических технологий; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 

- создание системы информационного обеспечения образовательного процесса. 

Особое внимание администрации ОО было уделено выстраиванию системы 

мониторинга образовательного процесса. 

Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование материально-

технического состояния ОО. 

 В анализируемый период администрация ОО работала над совершенствованием 

образовательной деятельности по следующим направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании   системы преемственности 

на первой  ступени обучения; 



- введение инноваций в управление системой качества образования; 

- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными 

детьми; 

- активизация методической и инновационной работы; 

- совершенствование структуры медиатеки, создание системы информационного 

обеспечения образовательного процесса; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в ОО. 

Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной деятельности 

ОО определены успехи и проблемы, разрешение которых позволит повысить 

эффективность деятельности. 

Учебный план отражает современные требования   ФГОС и базируется на 

учете запросов учащихся и их родителей. Учебный план и учебные программы 

предметов направлены не только на формирование предметных знаний и умений, но 

и развитие ключевых компетентностей, универсальных учебных действий 

выпускников школы. 

Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

Педагогический коллектив сформировался как целостная команда 

единомышленников, компетентные педагоги проявляют интерес к образовательным 

инновациям, стремятся совершенствовать уровень своего профессионального 

мастерства. В школе сохраняется баланс между зрелыми кадрами и быстро 

развивающейся творческой молодежью. 

Система образования и воспитания  МОКУ НОШ д.Верхний Нугуш в 

значительной мере направлена на то, чтобы учащиеся обладали актуальными 

знаниями, умениями, навыками и универсальными учебными действиями, 

востребованными в 21 веке.  

В течение 2009-2014 учебных годов повышенное внимание уделялось 

вопросам   безопасности, укрепления здоровья участников образовательного 

процесса, совершенствования учебно-материальной базы ОО.  Одним из важных 

направлений данной  работы было выполнение предписаний надзорных органов.  В 

полном объеме выполнены требования управления Роспотребнадзора.  

Как и в минувшие годы, мы внимательно следили за исправным состоянием 

конструкций зданий, энергоснабжением. Во всех учебных кабинетах достаточное 

естественное освещение. Установлена автоматизированная пожарная сигнализация. 

Все эти годы велась работа по улучшению технического  оснащения  учебных 

кабинетов. 

           Большое внимание уделялось благоустройству территории ОО. Каждый год 

выполняется косметический ремонт забора вокруг ОО, спортивных сооружений, 

входных дверей. 



      Направления, по которым наиболее успешно осуществлялась работа 

реализации Программы развития на 2009-2014 годы: 

- в школе сложился сплоченный, творчески работающий коллектив педагогов; 

- активно внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии; 

- педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на обучение 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования; 

- в школе успешно решается  информатизация образования; 

- ежегодная публичная отчетность учреждения; 

- обновление материально-технической базы. 

  Наряду с очевидными успехами, не умоляя достигнутых результатов, 

необходимо отметить ряд проблем, решение которых требует консолидации усилий 

всего педагогического коллектива: 

- ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социально-бытовых и 

экологических  факторов окружающей среды; 

- снижение мотивации учащихся; 

- недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни; 

- не в полной мере отслеживается эффективность внедрения в образовательный 

процесс приобретённого интерактивного оборудования; 

- требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы качества 

образования; 

- отсутствие общепринятых всем коллективом технологий формирования и развития 

универсальных учебных действий как эффективных способов приобретения и 

применения информации. 

Формулировка ключевой проблемы 

Итак, на период до 2020 года перед ОО стоит проблема, которую можно 

сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации - 

Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры - 

Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества 

образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

Пути преодоления проблем. 

Поэтому ОО нуждается в следующих преобразованиях: 



- повышение информационной компетентности всех участников образовательных 

отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся и обеспечения их 

безопасности; 

- решение кадровых вопросов; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов 

оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов  сфере 

здоровьесбережения; 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать созданию концепции развития ОО. 

 11. Концепция развития  МОКУ НОШ д.Верхний Нугуш 

на 2015-2020 годы. 

ОО представляет собой общеобразовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы начального общего образования. При 

этом обучающиеся ориентированы на получение качественного образования по 

общеобразовательным программам. Согласно п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.2 Закона 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» к 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится "обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная организация 

несет в установленном законодательством РФ порядка ответственность за качество 

образования своих выпускников. 

Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители) 

заинтересованы в максимальном развитии у детей способов познавательных, 

информационно-коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов 

деятельности, на формирование учебных компетентностей, которые будут являться 

основой их практической жизни.  

В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, 

как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. 

Образовательная система ОО рассчитана на все категории учащихся, 

склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их 

потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, 

интересов, запросов. 



Миссией образования является выполнение следующих педагогических задач: 

-  предоставление учащимся, широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования; 

- развитие мотивации обучающихся; 

-формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

РАЗДЕЛ IV.          Мероприятия программы. 

1. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления 

образовательного процесса. 

а) материально - техническое обеспечение школы на 2015-2020 год 

№ 

п/п 
                    Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1.  
Провести  косметический ремонт 

зданий 
 2015-2020  Администрация школы 

2.  

Поддерживать в рабочем состоянии 

автоматическую пожарную 

сигнализацию,. 
ежегодно 

 Администрация школы 

3.  

Поддерживать в рабочем состоянии 

систему видеонаблюдения на 

территории школы и 

совершенствовать  ее 

ежегодно 

 Администрация школы 

4.  
Производить замену ученической 

мебели в учебных кабинетах (2-3) 
ежегодно 

 Администрация школы 

5.  

  Поддерживать в рабочем состоянии 

холодильного и технологического 

оборудования на кухне 
ежегодно 

 Администрация школы 

6.  
Продолжить процесс информатизации 

школы 
ежегодно 

 Администрация школы 



7.  

Обеспечить безопасные условия в 

школе для участников 

образовательного процесса, для чего 

ежегодно два раза проводить проверку 

надежности крепления к потолкам и 

стенам электро- и учебного 

оборудования, предметов интерьера и 

т.д. 

ежегодно 

 Администрация школы 

8.  
Продолжить работу по благоустройству 

пришкольной территории: 
ежегодно 

 Администрация школы 

 

б) организационно-методическое обеспечение 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Изучение современных нормативных 

документов, методических 

рекомендаций, определяющих 

современные направления 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов 

(профессиональный стандарт учителя). 

ежегодно Директор 

2 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение 

квалификации и проведении 

аттестации педагогических 

работников. 

ежегодно  

 Директор 

 

 

3 

Формирование годового плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

ежегодно в 

начале года 

 Учитель  

  

4 

Совершенствование дидактических и 

методических материалов по 

формированию ключевых 

образовательных компетентностей 

учащихся. 

ежегодно   Учитель 

6 
Организация систематического обмена 

опытом учителей. 
ежегодно  Директор  

7 

Принимать участие в работе круглых 

столах, семинарах различных 

категорий педагогических работников: 

- новые образовательные технологии 

при переходе на ФГОС второго 

поколения; 

- воспитательная система школы в 

ежегодно  Учитель 



условиях внедрения ФГОС второго 

поколения. 

8 

Оказание методической помощи в 

создании портфолио ученика 

начальной  школы. 
ежегодно  Учитель 

11  

Обеспечение педагогов 

образовательными программами. 

Разработка  рабочих программ по 

предметам. 

ежегодно 

Администрация 

Учитель 

  

12  
Проведение мониторинга процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов. 
ежегодно 

 Администрация 

 

 

2. Реализация конституционного права граждан на образование  

а) организация дошкольного обучения 

№ Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1.   

Проведение диагностико-консультативной работы с 

детьми 5-6 летнего возраста, направленной на 

выявление уровня  особенностей развития ребенка, 

необходимой для подготовки к школе. 

ежегодно 
Администрация 

 

2.   
Формирование учебных мотивов у будущих 

первоклассников. 
ежегодно 

 Учитель 

начальных 

классов 

3.   

Составление карты-характеристики готовности 

ребенка к школьному обучению по результатам 

курсовой подготовки к школе. 
ежегодно 

 Учитель 

начальных 

классов 

4.   
Проведение мониторинга качества "Подготовка детей 

к школе". 
2015-2020 

Учитель 

начальных 

классов 

5.   
Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 
2015-2020 

 Администрация 

 

6.   

Проведение собраний для родителей будущих 

первоклассников с тематикой: 

- готовность ребенка к школьному обучению; 

ежегодно 
Администрация 

Учителя 

начальных 



- психологические особенности дошкольников 

седьмого года жизни; 

- знакомство с учебными программами "Подготовка 

детей к школе"; 

- усвоение учебного материала детьми-шестилетками; 

- организация режима для учащихся 1 классов, 

вопросы адаптации; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами школы; 

- переход на электронную регистрацию при подаче 

заявки на зачисление в школу (обучение учителей и 

родителей). 

классов 

7.  

Разработка и приобретение новых программ, 

технологий, методик, тестов, анкет, дидактических 

материалов и учебно-планирующей документации 

для реализации программ дошкольного образования 

и общеобразовательных программ разных уровней 

ежегодно Администрация 

  

б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы 

№ 

  

Содержание работы 

 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

 

1.  

Обеспечение всеобуча: 

- обеспечить охват обучением всех учащихся в 

возрасте с 6,5 до 11 лет, проживающих в деревне. 

- вести учет детей, проживающих в  деревне с 

рождения  до 11 лет; 

- сверять списки детей в деревне, находящихся на 

учете в поликлинике ; 

-ежегодно выявлять детей, подлежащих обучению в 

школе по возрасту; 

- иметь документы (приказы), подтверждающие 

зачисление первоклассников. 

. 

постоянно 

 Директор 

2.  Своевременно сдавать отчет ОО  сентябрь Директор 

3.  
Проводить мониторинг обученности учащихся по 

уровням образования 
ежегодно  Учитель 



 5. 

Совершенствовать содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Оказывать 

целевую помощь детям группы риска, больным детям и 

детям-инвалидам в получении среднего общего 

образования. 

ежегодно Учитель 

 г) охрана  жизни и здоровья детей в образовательном процессе 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

a. 1 
 

 

1 

Составить план мероприятий по контролю за 

техническим и гигиеническим состоянием спортзала, 

учебных  кабинетов ,  

ежегодно 

2014-2015 

  

Инженер по ТБ 

 

b. 1

2

6 
 

2 

Провести ревизию осветительных приборов на 

соответствие гигиеническим нормам. Обновить и 

заменить осветительные приборы энергосберегающими. 
ежегодно 

  

Инженер по ТБ 

 

3 

Обеспечить соблюдение гигиенических требований к 

режиму учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

ежегодно 
  Учитель 

  

4 

Обеспечить максимально полный охват детей  из 

неблагополучных семей, групп социального риска в 

летнее время отдыхом в лагерях при школах с дневным 

пребыванием. 

 ежегодно Учитель 

6 

Организовать горячее питание обучающихся. 

Подготовить список обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей для получения компенсации 

на горячее питание за счет средств местного бюджета.              

ежегодно  Администрация 

7 
Обеспечить противопожарную безопасность, 

антитеррористическую защищенность образовательной 

организации. 

ежегодно 

  

Инженер по  ПБ 

 

8 
Провести мониторинг по созданию 

здоровьесберегающего пространства образовательной 

организации. 

ежегодно 

  

Инженер по ТБ 

 

9 Использовать здоровьесберегающие технологии в целях 

предупреждения учебных перегрузок обучающихся. 
ежегодно Учитель 



10 
Обеспечить соблюдение гигиенических требований к 

режиму учебно-воспитательного процесса согласно 

санитарным нормам. 
ежегодно   Директор 

11 

Обеспечить проведение профилактических осмотров 

обучающихся в соответствии с существующими 

требованиями и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся. 

ежегодно   Учитель 

12 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 

сохранение, поддержание и коррекцию здоровья 

обучающихся (требования к составлению расписаний, 

двигательная активность, питание, закаливание, 

антистрессовая стратегия жизни, социально безопасное 

поведение, использование немедикаментозных методов 

оздоровления). 

ежегодно 
Директор 

 

IV.3 Управление качеством образования. 

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы 

            В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании  в 

Российской Федерации" не позднее 1 января 2016 года привести в соответствие с 

данным Федеральным законом всю нормативную правовую базу организации. 

Учитывая данное обстоятельство, планируется провести следующие изменения: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Сроки  

 внесения 

изменений 

Ответственные 

1.   
Внести изменения в учредительные документы ОО 2015 год 

Администрация 

ОО 

2.   
Разработать новые  локальные акты учреждения 2015 год 

 Администрация 

ОО 

б) совершенствование нормативно-правовой базы ОО в связи с введением  ФГОС 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

2. 
Внести изменения в локальные акты школы в связи с 

вступлением в силу ФЗ "Об образовании в РФ". 
2014-2015 

Администрация 

ОО 

7.  4 
Внести изменения в Положение о внутришкольном  

контроле 
2016 

Администрация 

ОО 

 

 в) кадровое обеспечение 



№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Работу с педагогическими кадрами осуществлять, 

руководствуясь Федеральным Законом № 273-фз от 

29.12.2012 г. "Об образовании  в Российской 

Федерации", Уставом школы и локальными актами, 

разработанными и утвержденными в школе. 

постоянно 
 Администрация 

ОО 

2.  

Основной акцент сделать на диагностику кадрового 

состава, ежегодно проводить мониторинг по 

следующим  направлениям: 

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка 

д) посещение проблемных курсов в межкурсовой 

период; 

е) доля педагогов, постоянно применяющих 

цифровые образовательные ресурсы в своей 

деятельности; 

ж) доля педагогов, участвующих в конкурсах 

различного уровня; 

з) доля педагогов, принимающих участие в работе 

муниципальной опорной площадке и 

количество педагогов, работающих по авторским 

программам; 

л) наличие публикаций. 

ежегодно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Администрация 

ОО 

3.  

Использовать различные способы материального и 

морального стимулирования учителей, в том числе 

представление к ведомственным и 

правительственным наградам. 

согласно 

квоте 
Администрация 

ОО 

4.  
Обеспечить поддержку учителей, участвующих в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 
ежегодно 

Администрация 

ОО 

  



5.  
Обеспечивать оптимальной нагрузкой не ниже 18 

часов учителей начальных классов. 
ежегодно 

Администрация 

ОО  

6.  

Создавать условия для привлечения и закрепления в 

школе молодых педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по моральному, 

материальному стимулированию). 

ежегодно 

Администрация 

ОО 

 

7.  

Направлять на курсы повышения квалификации (1 

раз в 3 года) педагогов школы на основе выявленных 

проблем осуществления эффективной 

профессиональной деятельности задач развития 

образовательной организации 

ежегодно 

Администрация 

ОО 

 

8.  

Ежегодно проводить диагностику и анализ 

результатов профессиональной деятельности 

педагогов. 
ежегодно 

  Администрация 

ОО 

 

9.  
Активизировать работу по привлечению педагогов 

школы к участию в профессиональных конкурсах. 
ежегодно 

 Администрация 

ОО 

10.  

Оказывать помощь учителям в проведении 

педагогических исследований, организации 

инновационной деятельности в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога. 

ежегодно 
 Администрация 

ОО 

11.  

Продолжить работу комиссии по урегулированию 

споров между  участниками  образовательных 

отношений школы. 
ежегодно 

Администрация 

ОО 

12.  
Активизировать работу уполномоченного по защите 

прав и законных интересов ребёнка. 
ежегодно 

Администрация 

ОО 

 г) совершенствование образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  
Организация обучения с учащимися в школе 

начального уровня образования 
2015-2020 

Администрация 

ОО  

2.  

Организация образовательного процесса с 

ориентацией на требования ОСОКО, РСОКО, 

МСОКО, ШКОСО (общероссийской, региональной, 

муниципальной школьной системы  оценки качества 

образования). 

2015-2020 
 Администрация 

ОО 

3.  Проведение итоговой аттестации после 4 класса. 2015-2020 
 Администрация 

ОО 



4.  

Активное использование педагогами инновационных 

образовательных технологий на базе нового учебного 

и компьютерного оборудования . 
ежегодно Учитель 

5.  

Использование электронного журнала как части 

личностно-ориентированного подхода к обучению 

учащихся в школе. 
ежегодно Учитель 

6.  

Отслеживание единства преподавания, обучения и 

содержания образования на всех  уровнях 

образования в связи с ведением ФГОС второго 

поколения. 

 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

 Учитель 

7.  
Освоение наряду с классно-урочной других форм 

обучения, в том числе внеурочной. 

(согласно 

годовому 

плану 

работы) 

 

Учитель 

8.  

Предоставление учащимся права получать 

образование в формах, предусмотренных ФЗ №273-

фз от 29.12.2012 "Об образовании  в РФ" 

ежегодно 

(согласно 

годового 

плана 

работы) 

Администрация 

школы 

 д) изменения  в содержании образования 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Разработка учебного плана, ориентированного на 

     ФГОС  II поколения 

1 уровень (корректировка) 

 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Администрация ОО 

2.  

Обеспечить внутришкольное управление процессом 

введения ФГОС начального общего образования ФГОС 

ддошкольного образования. 

2015-

2020 

Администраци 

я ОО 

3.  

Организовать управление формированием 

 универсальных учебных действий младших 
ежегодно Администрация ОО 



 школьников в условиях реализации ФГОС  

начального  общего образования. 

4.  

Создание условий для позитивной адаптации  

социализации и интеграции учащихся  к  

современным условиям жизни в процессе обучения. 

2015-

2020 

Администраци 

я ОО 

5.  

Повышать комфортность и качество образовательной 

 среды как необходимое условие социальной  

адаптированности учащихся . 

ежегодно 
Администраци 

я ОО 

6.  

 Введение электронных образовательных ресурсов в 

 учебной и внутренней деятельности для  

формирования творческих и учебно- 

познавательных компетенций учащихся. 

ежегодно  Учитель 

7.  
Использование интерактивных учебных материалов в   

формирования познавательного потенциала школьников. 
ежегодно 

Учитель 

 

8.  

Применение дистанционных технологий в  

образовании. 

2015-

2020 

 Учитель 

 

 

ж) влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества 

образования 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Обучение по 6-дневной учебной неделе в 1-4классах ежегодно 
Администрация 

ОО 

2.  
Организация работы по направлениям внеурочной 

деятельности учащихся 
ежегодно   Учитель 

3.  Обеспечение преемственности    
 Учитель 

 

 з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 



1 Внедрение новых технологий развивающего обучения. 2015-2020 Учитель 

2 

Разработка и внедрение технологий организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированных на 

формирование социально активной и социально-

адаптированной личности. 

 2015-2020 Учитель 

3 

Использование диалоговых форм обучения, 

инновационных технологий развивающего обучения. 

Предупреждение отставания учащихся и создание 

условий для достижения каждым учащимся базового 

уровня в зоне ближайшего развития. 

2015-2020 
  

Учитель 

4.  

Развитие творческого самостоятельного мышления 

обучающихся, формирования у них умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации. 

2015-2020 Учитель 

5.  
Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с использованием  ИКТ. 
2015-2020 

Учителя 

  

6.  

Создание медиатеки школы и совершенствование ее 

работы  по накоплению в ней информационных 

ресурсов и дальнейшего их использования в 

образовательном процессе. 

2015-2020 
Администрация 

ОО 

7.  

Оснащение образовательного процесса современной 

компьютерной техникой, освоение программы 

"Электронная школа". 
2015-2020 

Администрация 

ОО 

8.  

Использование информационно-аналитической 

системы управления, построенной на принципах 

менеджмента качества образования. 
2016-2017 

Администрация 

ОО 

9.  Развитие  системы электронного документоборота. 2015-2020 
Администрация 

ОО 

и) инновации в условиях организации образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Проведение мониторинга основных составляющих 

ресурсного обеспечения процесса управления системы 

школьного образования. 

2015-2016 Администрация ОО 

2.  

Кадровые и методические: 

- стимулирование педагогов за применение 

инновационных методик и высокие результаты работы; 

2015-2020 
Администрация ОО 

  



- систематическое использование учителями 

интерактивных форм  обучения учащихся и цифровых 

образовательных ресурсов сети Интернет; 

- стимулирование участия учителей в конкурсах 

федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

- модернизация системы образовательной работы в 

школе; 

- организация и содержательная поддержка 

самообразовательной работы педагогов; 

- создание условий для повышения их 

профессионального уровня (повышенная 

профессиональная мобильность). 

3.  

Создание условий для  развития творческого 

потенциала учителей , получение опыта 

организаторской деятельности молодыми 

специалистами, обобщение и распространение опыта 

работы учителями-наставниками (в т.ч. в сети 

Интернет). 

 постоянно 

Администрация ОО 

  

4.  
Организация мониторинга использования новых 

технологий в образовательном процессе.  постоянно 

Администрация ОО 

  

3. Основные направления воспитательной системы ОО 

№ 

п/п 
Содержание    Сроки Исполнители 

1.   

Воспитание патриотизма. 

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, 

гражданской позиции учащихся и воспитанников. 

  Работа по воспитанию уважения к истории ОО и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: 

дня знаний, праздника 

окончания  начальной школы 

2015-2020  Учитель 

1.2. 
Проведения Дня открытых дверей. 

Использование разнообразных форм 

работы с родителями. 
2015-2020 

Учитель 

 



  

Воспитание патриотизма через использование традиций родного села, района, региона, России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям республики и России 

1 

Проведение классных часов, 

посвященных дням воинской славы с 

привлечением ветеранов боевых 

действий, детей войны. 

  

  

  

  

  

  

2015 - 

2020 

Классный 

руководитель 

2 

Участие в региональной программе 

краеведческой тематики «Моя Россия - 

моя малая Родина». Проведение 

экскурсий по родному краю. 

  

2015 - 

2020 

Классный 

руководитель 

3 
Участие в акции «Митинг памяти». 

  

2015 - 

2020 

Классный 

руководитель 

 Изучение истории Российской Федерации, Республики Башкортостан через государственную 

символику 

1 
 Проведение викторины «Учиться, чтобы знать» для 

обучающихся школы. 
2015 - 2020 

Классный 

руководитель 

2 
Оформление постоянно действующих стендов  в 

кабинетах, классных уголках. 
2015 - 2020 

Классный 

руководитель 

  

1. Развитие одаренности учащихся 

Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся через учет их 

интересов и возможностей. 



1.1. 

Реализация ФГОС через занятия внеурочной 

деятельности 

 

2015 - 

2020 
Учитель 

1.2 

  

  

  

Подготовка и участие в мероприятиях, направленных 

на развитие творческих способностей учащихся. 

2015-2020 

  

 Учитель 

 

1.3. 
Организация и проведение 

традиционных праздников. 
2015-2020 

 Родительский 

 комитет, классный 

руководитель 

 

1.4. 
Создание творческих проектов, сопровождающих 

проведение классных часов. 
2015-2020 Учитель 

2. 

Развитие академической и интеллектуальной одарённости. 

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к 

продолжению непрерывного образования. 

2.1. 
Участие в международных играх: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Золотое руно»,  «ЭМУ», КИТ и другие. 
2015-2020 

 

Учитель 

2.3. 
Участие в  конкурсах и фестивалях, способствующих 

развитию интеллектуальной одарённости. 
2015-2020 

 Учитель 

  

2.4. Проведение предметных тематических недель. 2015-2020  Учитель 

2.5. Оформление стенда  «Гордость школы». 2015-2020  Администрация 

3. 

Развитие спортивной одарённости. 

Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости движения в жизни 

человека. 

3.1. 

Реализация ФГОС через работу дополнительного 

образования. Совершенствование работы 

спортивных секций. 

2015-2020 Администрация 



3.3. 
Участие в районных соревнованиях  

 
2015-2020 

Классный 

руководитель 

  

3.4. 
Проведение классных часов, посвященных 

организации здорового образа жизни. 
2015-2020 

Классный 

руководитель 

  

 4 

Воспитание трудолюбия. 

Побуждение личности учащегося к качественному выполнению деятельности выбору 

способов ее осуществления. 

4.1. Участие в акции «Чистая    Нугуш». 2015-2020 Коллектив ОО 

4.2. Работа по озеленению территории школы. 2015-2020 Коллектив ОО 

4.3. 

Организация трудовой деятельности учащихся 

напришкольном участке и в помещении школы  с 

письменного согласия родителей. 
2015-2020 

Классный 

руководитель 

 5 

Деятельность общественно-информационного центра. 

Расширение информационного пространства учащихся и включение их в совместную 

деятельность в освоении этого пространства. 

5.1. Работа школьного сайта. Освещение событий ОО. 2015-2020 
 Директор 

 

 6 
Развитие работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. 

Развитие правовых основ. Воздействие различных структур общества на личность 

учащегося с целью усвоения ею принципов правового государства. 

6.1. 

Проведение координированной работы 

совместно с ПДН района, органами опекунства и 

попечительства, учреждениями здравоохранения в 

целях профилактики асоциального поведения 

обучающихся. 

2015-2020 
Классный 

руководитель 

6.2. 

Проведение дней правовых знаний совместно с 

представителями правоохранительных 

органов. Проведение тематических классных 

часов «Закон и ты». 

2015-2020 
Классный 

руководитель 



6.3. 
Организация встреч с работниками  ГИБДД с целью 

изучения ПДД с учащимися школы 
2015-2020 

 Классный 

руководитель 

 

6.4. 
Организация встреч с врачами по профилактике 

социально опасных заболеваний. 
2015-2020 

Классный 

руководитель 

7  Совершенствование работы ШМО классных руководителей. 

7.1. 
Разработка программ по реализации ФГОС 

(внеурочная деятельность). 
2015-2020 Администрация ОО 

7.2. 
Участие в конкурсах разработок педагогических 

программ классных часов. 
2015-2020 Администрация ОО 

7.3. 

  

Разработка, изучение, использование в работе 

локальных актов, способствующих безопасности 

проведения школьных мероприятий. 
2015-2020 

Инженер по ТБ 

Классные 

руководители 

  

7.4. 

Расширение методической подготовки классных 

руководителей через регулярные заседания МО 

классных руководителей. 

2015-2020 
Администрация ОО 

  

7.5. 
Составление портфолио каждого классного 

коллектива. 
2015-2020 

Классные 

руководители 

 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

 1 Внеурочная деятельность. 

1.1. 

Реализация ФГОС через работу дополнительного 

образования. Совершенствование работы 

спортивных секций. 

2015-2020  Администрация 

1.2. Мониторинг уровня состояния здоровья учащихся. 2015-2020 
 Администрация 

 



1.4. 
Участие в районных и республиканских  

соревнованиях  (по графику спорткомитета). 
2015-2020 Учитель  

1.6. 

Проведение традиционных соревнований « Папа, 

мама, я - спортивная семья». 

 (начальная школа). 

2015-2020 Учитель  

1.7. 
 Проведение первенства школы по игровым видам 

спорта  
2015-2020 Учитель  

1.8 Проведение школьной спартакиады. 2015-2020   Учитель  

1.10 
Проведение 

Дней здоровья. 
2015-2020   Учитель  

4.Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в 

образовательном процессе 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 1 
Обновление банка данных о заболеваемости 

учащихся. 
1 раз в год 

Классный 

руководитель 

 2 

Составление социологических карт по классам, 

составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

ежегодно 

Классный 

руководитель 

 

 3 
Поддержание в ОО надлежащих санитарно-

гигиенических условий. 
постоянно 

Администрация 

ОО 

 4 Диспансеризация детей и педагогов ОО. ежегодно 
Администрация 

ОО 

 5 
Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по охране труда в учебных кабинетах. 
2 раза в год 

Администрация 

ОО 

 6 
Обеспечение учащихся горячим бесплатным, в том 

числе социально защищенных. 
ежегодно 

Администрация 

ОО 

 7 
Организация дополнительных каникул для учащихся 

1-х классов. 
ежегодно  Администрация 



февраль ОО 

 

 11 
Создание в библиотеке уголка методической 

литературы по проблеме здорового образа жизни. 
ежегодное 

обновление 

Учитель  

 

 13 
Активное внедрение различных форм оздоровления 

детей. 
 ежегодно Учитель  

 14 Проведение динамических пауз, физкультминуток. ежегодно Учитель  

 15 
Проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий с целью укрепления здоровья 

учащихся. 
ежегодно 

Администрация 

ОО 

 16 Организация ремонта учебных кабинетов. ежегодно 
 

Учитель 

 17 
Обеспечение готовности системы отопления к 

работе в зимний период. 
ежегодно 

Администрация 

ОО 

 19 
Проведение тренировок по эвакуации детей, 

сотрудников из  здания. 

ежегодно 

(1 раз в 

квартал) 

Инженер по ОТ и 

ТБ  

IV. 5.Возможные риски процесса реализации Программы 

1.Несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях 

учащихся  и их реального психофизического состояния. 

2.Проблематичность финансирования материально-технической базы, а 

интенсификация образовательного процесса невозможна без модернизации 

технических средств обучения, которые призваны повышать эффективность 

обучения, воспитания и развития, усиливать их здоровьесберегающий эффект. 

3. Увеличение среднего возраста  педагогических кадров и недостаточность притока 

молодых кадров. 

4.Опасная тенденция к сокращению контингента учащихся вследствие 

демографического спада. 

5.Отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к 

определенному профессиональному застою. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


