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3) Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДАЮ
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ПРИНЯТО:
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з № 100 от «12» октября 2 0 15г.от «12» октября 2015 г.

Программа развития школы на 2015-2020 годы

Информационная справка о школе.

Годом образования школы в Новом Васюгане считается 1933 год. Это год 
основания посёлка. В 2013 году нашей школе исполнилось 80 лет.

До 1995 года школа имела официальное название «Нововасюганская средняя 
школа». В августе 1995 года в соответствии с Законом Российской Федерации « Об 
образовании» (приказ № 65/а от 25 августа 1995 года) школа была переименована в 
муниципальное образовательное учреждение «Нововасюганская общеобразовательная 
средняя школа».

27 декабря 2011 года школа получила новое наименование: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововасюганская средняя 
общеобразовательная школа», сокращённое название -  МБОУ Нововасюганская СОШ.

В настоящий момент МБОУ Нововасюганская СОШ осуществляет свою 
деятельность на основании следующих нормативных документов:

1) Устав муниципального образовательного учреждения «Нововасюганская 
общеобразовательная средняя школа» (Принят общим собранием трудового коллектива 
16.12.2010 г. Утверждён УООиП муниципального образования «Каргасокский район» 
09.02.2011г. Зарегистрирован межрайонной ИФНС России по Томской области 17.02.11 
г. Изменения и дополнения от 27.12.2011 г.)

2) Лицензия (Серия А № 0001559, рег.№ 912. Выдана 11.04.2012, бессрочно).
3) Свидетельство о государственной аккредитации (Серия 70 АА № 000448, 

рег.№290. Выдано 02.05.2012 г. Действительно до 27.05.2023 г.).

1. Особенности обучения.

Нововасюганская общеобразовательная средняя школа -  одна из самых 
отдалённых школ Каргасокского района. Труднодоступность осложняет учебную 
деятельность коллектива. Мы не имеем возможности часто выезжать в район, а тем 
более в область в связи с большой стоимостью проезда. (На сегодняшний день 
стоимость билета из Нового Васюгана до Каргаска самолётом составляет 7260 рублей.) 
Это является одной из причин того, что школа долгое время развивалась обособленно 
от района. Сегодня мы имеем новые возможности для развития: выход в Интернет, 
факсимильная связь, установка современного оборудования для проведения ЕГЭ в 
режиме ТОМ, создание сайта - все это в целом вывело школу на новый качественный 
уровень развития.

Школа переживает те же социальные проблемы, что и село: в связи с миграцией 
населения сокращается контингент учащихся, в связи с ухудшением экологической 
обстановки растёт количество заболеваний среди школьников, в связи с высоким
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уровнем безработицы в посёлке увеличивается количество детей из малообеспеченных 
семей.

Как бюджетное учреждение школа финансируется исходя из нормативов 
подушевого финансирования.

Нововасюганская СОШ расположена в селе Новый Васюган на территории 
Каргасокского района Томской области. В школе реализуются следующие 
образовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования;
- дополнительного образования.

Обучение осуществляется в 1 смену.
Режим работы -  5-дневная учебная неделя для 1-7 классов, 6-дневная учебная 

неделя для 8-11 классов.
На 1 сентября 2015 года в школе обучается 287 учащихся.

2. Кадровый потенциал.
В школе трудятся 28 педагогов:

2 педагога высшей категории 
12 педагогов первой категории 

Наблюдается приток молодых кадров.

3. Материально-техническое обеспечение.
Образовательный процесс школы осуществляется в кирпичном трехэтажном 

типовом здании, введенном в эксплуатацию в 1989 году.
Общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 2301,26 кв.м.
В школе имеется 3 кабинета математики, 1 кабинет информатики, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет истории и 
обществознания, 3 кабинета русского языка и литературы, учебная мастерская (для 
занятий по технологии мальчиков), кабинет технологии для девочек, 8 кабинетов 
начальных классов, 1 кабинет английского языка.

Средняя площадь кабинетов составляет 62,8 кв.м. В среднем на одного учащегося 
по школе приходится 4,7 кв.м. учебной площади, что соответствует нормативам 
САНПИНов.

В школе также имеется просторный актовый зал общей площадью 151,74 кв.м., 
большой спортзал -  381 кв.м., столовая -  214,6 кв.м., медицинский кабинет.

В школе имеется обширная библиотека. Объем библиотечного фонда на 1 
сентября 2015 года составляет 15946 изданий. Из них учебная литература (учебники) -  
5809 изданий, методическая- 3595, художественная -6542.

Все учащиеся школы обеспечены учебниками. Библиотечный учебный фонд 
регулярно обновляется.

В школе имеется компьютерный класс, в котором установлено 13 компьютеров, 
имеется доступ в Интернет. Все кабинеты оснащены необходимым учебным 
оборудованием. В 2009 году по нацпроекту школой приобретен кабинет географии.

На 1 сентября 2015 года в школе имеется 20 компьютеров, 45 ноутбуков, 22 
мультимедийных проектора, 8 интерактивных досок, цифровая видеокамера, цифровой 
фотоаппарат, 27 принтеров, 5 ксероксов, 6 сканеров.

В ряде кабинетов имеется теле-видео-аппаратура. Все учебные кабинеты школы 
оснащены медиатехникой, интерактивные доски установлены в 8 кабинетах.

Спортзал также оснащен всем необходимым спортивным инвентарем, есть 
тренажёрный зал.
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Имеется уличное спортивное оборудование: футбольное поле, волейбольная 
площадка, военизированный городок.

Школа подключена к Интернет. Имеет свой e-mail и сайт.

4. Характеристика контингента обучающихся (социальный паспорт школы):

Учащиеся 2011-2012 
учебны й год

2012-2013 
учебны й год

2013-2014 
учебны й год

2014-2015 
учебны й год

2015-2016
учебны й год

Количество
учащихся

293 291 287 288 287

Количество
мальчиков

145 138 152 156 148

Количество
девочек

148 153 135 132 139

Дети-сироты 2 1 1 1
Дети-инвалиды 5 3 2 1 0

Дети под опекой 13 13 11 11 10

Дети из 
многодетных 

семей

60 61 47 53 52

Дети из неполных 
семей

61 59 50 57 52

Дети,
находящиеся на 

льготном питании 
в школьной 

столовой

136 150 160 135 (м/о) 
31 (ОВЗ)

130 (м/о) 
39 (ОВЗ)

Всего - 169

Дети из соц.- 
неблагоп.семей

25 28 21 9 8

Дети «группы  
риска»

26 27 20 10 9

Дети на ВШ У 10 6 9 5 16
Дети на учёте в 

КДН, ПДН
10 6 7 5 16

Дети с ОВЗ 48 47 41 33 40

За последние 5 лет мы видим небольшое снижение контингента обучающихся. 
Уменьшилось количество учащихся из социально-неблагополучных семей (8 человек). 
Количество детей «группы риска» также сократилось (9 человек). Количество 
учащихся, находящихся на внутришкольном учете, снова увеличилось (16 человек). В 
этой графе мы учитываем только тех учащихся, которые имеют серьезные 
правонарушения или состоят на учете в ПДН, КДН. На самом деле под наблюдением 
Совета профилактики находятся все учащиеся «группы риска». В школе ведется 
системная работа по выявлению таких учащихся и оказанию им психологической и 
педагогической помощи.
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Актуальность проблемы.

На сегодняшний день Нововасюганская СОШ -  3-я по величине средняя 
общеобразовательная школа в районе. Она является также одним из лидеров качества 
знаний учащихся. В 2012 году Нововасюганская СОШ заняла I место по среднему 
тестовому баллу ЕГЭ в Каргасокском районе. В школе сложился сильный 
педагогический коллектив, она имеет неплохую МТБ. Однако, как и любое 
образовательное учреждение, мы имеем свои трудности и свои проблемы в 
образовательном процессе.

В учебном процессе:
1) В 2011 году начальная школа перешла на новые ФГОС, однако педагоги ещё не в 
полной мере освоили новую образовательную программу начальной школы и новую 
методику преподавания.
2) Учителя всех ступеней обучения принимают участие в учебной и методической 
работе школы и района, однако обмен методическим опытом внутри школы развит 
слабо. Открытые уроки проводятся редко и в основном у молодых педагогов. На 
педагогических советах и методических объединениях мало представлен опыт 
практического освоения современными педагогическими технологиями.
3) В связи с переходом на новую систему аттестации ряд педагогов отказались от 
аттестации на квалификационную категорию. На 1 сентября 2015 года из 28 педагогов 
14 не имеют категории. Это подрывает престиж школы и тормозит развитие 
педагогического потенциала школы.
4) Не все педагоги школы активно используют компьютерные технологии в 
образовательном процессе.
5) Несмотря на активное участие школы в учебных конкурсах различных уровней, 
значительно уменьшилось количество призовых мест в районных олимпиадах, в 
региональной заочной олимпиаде.
6) В связи с высокой стоимостью билетов по проезду до районного центра школа не 
имеет возможности регулярно вывозить учителей на методические мероприятия. По 
этой же причине количество педагогов, которых можно отправить на курсы повышения 
квалификации в областной центр, также ограничено (не более 2-3 человек в год).

В системе воспитательной работы:
1) Слабо развита система детского школьного самоуправления: школьный актив 
работает эпизодически, бессистемно, проведение всех общешкольных мероприятий 
организуется заместителем по ВР и старшей вожатой. Дети выступают в роли 
помощников. Детские организации «Искатели», «Современник» существуют только на 
бумаге.
2) Не доработана программа внеурочной деятельности.
3) Отсутствуют программы здоровья и экологического воспитания.
4) Остановлен выпуск общешкольной газеты.
5) Оформлением ленты школьных новостей на сайте занимается только заместитель 
директора по ВР, учащиеся школы реально не участвуют в этом процессе.
6) Открытый в 2014 году школьный музей практически не функционирует.

В материально -  техническом оснащении:
1) В школе по-прежнему нет локальной сети, хотя есть скоростной интернет. С 1 
апреля 2015 года в связи с отсутствием финансирования школа вновь вернулась к 
лимитному интернету, в связи с этим нет возможности для широкого использования

4



школьного интернета для учащихся и педагогов, закрыт доступ к интернету во время 
проведения уроков.
2) Интерактивные доски установлены только в 8 учебных кабинетах, в остальных -  
экраны.
3) В 2013 году к школе подведен новый глубинный водопровод, вода стала намного 
чище, но все внутренние коммуникации старого водопровода требуют замены: старые 
трубы прогнили, регулярно происходят порывы и протечка воды. В связи с урезанием 
районного бюджета на проведение работ по замене внутренних коммуникаций 
водопровода нет средств.
4) Требуется капитальный ремонт системы вытяжной вентиляции, которая не работает 
фактически со времени запуска здания школы. На проведение данного вида работ 
также отсутствует финансирование.
5) В 2014 году проведен заключительный этап установки видеонаблюдения, теперь 
круглосуточное видеонаблюдение присутствует не только на всех трех этажах, но и по 
периметру здания школы. Однако отсутствие освещения наружной части здания не 
позволяет фиксировать видеосъемку в ночное время. Необходимо провести работы по 
установке дополнительных фонарей уличного освещения.
6) Отсутствие отдельных счётчиков на воду и электроэнергию в столовой приводит к 
постоянному перерасходу воды и света.

Исходя из вышеизложенного считаем необходимым:
• Организацию системной переподготовки педагогических кадров с 

использованием дистанционного обучения;
• Интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования (кружки, секции, студии), ресурсов сельского 
сообщества, Нововасюганского Центра Культуры;

• Создание условий для развития детских организаций «Искатели» и 
«Современник», ученического самоуправления;

• Вовлечение родительского сообщества в решение современных проблем 
воспитания и обучения подрастающего поколения;

• Вовлечение учреждений, организаций села в образовательный процесс 
для выработки социального заказа, оказания поддержки школе в реализации 
образовательного процесса;

• Создание совместных программ и проектов с организациями, учреждениями, 
социумом, направленными на решение проблем доступности качественного 
образования и благополучной социализации обучающихся;

• Проведение необходимых хозяйственных работ по созданию оптимальных 
условий для развития учебно-воспитательного процесса.

Концепция развития школы.
Настоящая Программа определяет стратегию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации на 2015-2020 гг. Программа развития 
школы на 2015 - 2020 г. г. представляет собой долгосрочный нормативно
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 
развития обучающихся. Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую 
идею -  выстраивание системы гармоничных взаимоотношений между главными 
участниками образовательного процесса -  обучающимися, родителями, педагогами.

Цели Программы:
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1. Создание единого образовательного пространства для развития
инициативной и ответственной личности ребенка в условиях сельской школы.

2. Создание условий для эффективного развития школы, включающих повышение 
качества образования через индивидуализацию обучения, социализацию 
личности и сохранение здоровья детей.

Задачи программы:
1. Совершенствовать образовательное пространство с учетом возможностей и 

потребности каждого участника образовательного процесса.
2. Формировать механизмы личностной и гражданской зрелости, 

профессионального самоопределения обучающихся.
3. Обеспечить повышение качества образования через внедрение в учебно

воспитательный процесс эффективных образовательных и информационных 
технологий, инновационных образовательных программ и проектов, 
отличающихся гибкостью, вариативностью, открытостью.

4. Обновлять содержание индивидуализированного образовательного процесса на 
всех ступенях обучения с учетом введения ФГОС.

5. Обеспечить тесное сотрудничество школы, семьи и социума для духовно
нравственного становления подрастающего поколения, его жизненного 
самоопределения.

6. Развивать систему дополнительного образования через реализацию программы 
внеурочной деятельности, организацию различных форм дистанционного 
образования.

7. Организовать совместную деятельность педагогов и родителей по воспитанию 
физически, психически, нравственно, здоровых, компетентных граждан России.

8. Привлекать медико-профилактические учреждения для популяризации здорового 
образа жизни и укрепления здоровья детей.

9. Укреплять ресурсную базу для эффективного развития школы.

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ 
Нововасюганская СОШ, к числу которых относятся: 

педагоги школы;
обучающиеся школы, дошкольники (для обеспечения равных условий 
для обучения школа предлагает подготовительные курсы для будущих 
первоклассников); 
родители обучающихся;
представители общественности, являющиеся членами Управляющего 
совета, учреждений, расположенных в селе; 
социальные партнеры и спонсоры.

Сегодня школа во многом меняется, обновляется и перестраивается. В ее работе 
наметились новые подходы в обучении и воспитании. Освоение новых подходов 
предполагает преемственность и дальнейшее развитие всего позитивного и передового 
в образовательном процессе.
Ценностями школы по-прежнему являются:

Внимательное отношение к личности каждого ребенка, учет его психо
физических и интеллектуальных возможностей, условий воспитания в семье; 
Развитие творческих способностей обучающихся в совместной работе с 
педагогом-наставником через проектную деятельность;
Бережное отношение к сохранению и развитию школьных традиций.

Миссия школы:
Воспитание ответственной личности, способной к самоопределению и
самореализации.
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Модель выпускника
Время вплотную поставило перед каждой школой вопрос вопросов: каким быть ее 
выпускнику? По-мнению родителей, общественности и самих учащихся выпускник 
должен обладать следующими качествами:

Креативность, способность к творчеству 
Способность критически мыслить 
Предприимчивость 
Конкурентоспособность
Способность к адаптации в любой социальной среде
Коммуникабельность
Наличие собственных убеждений
Самодостаточность
Порядочность и справедливость
Воспитанность

Представленная модель выпускника рассматривается как тот ориентир, на который 
направлено образование. Для воспитания и развития данных качеств используется весь 
набор воспитательных технологий и методик, которые создают условия для 
самореализации ребенка, способствуют развитию у  них познавательной мотивации и 
познавательного интереса, общеучебных умений, навыков и творческих способностей, 
желание заниматься самообразованием и самореализацией.

Эффективность выполнения миссии школы обеспечивается следующими 
условиями:

включение детей всех возрастов в образовательные события различного 
масштаба -  от школьного до всероссийского;
возможность проявлять инициативу учащимся, родителям, педагогам, самим 
определять цели, содержание и формы проведения образовательных событий, 
критерии оценивания результатов участия;
обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 
публичное представление намерений и результатов;
широкое использование в образовательном процессе современных 
педагогических технологий.

Основными принципами реализации Программы являются:
^  ориентация школьного образования на достижение требований ФГОС

реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 
способностей, уровня развития, прилежания;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;
предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня 
выполняемых заданий, форм проверки текущих знаний, направлений 
внеурочной деятельности; 
первостепенность интересов обучающихся;
предоставление равных возможностей для каждого ребенка на самообразование; 
открытость образовательного пространства для всех заинтересованных сторон; 
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования.

Мы рассматриваем сельскую школу как открытую социально-педагогическую 
систему, обеспечивающую качественным образованием всех детей школьного возраста 
с развитой системой взаимоотношений с социумом в вопросах организации
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образовательного процесса.
Сельской школе необходимо стремиться обогащать воспитательно-развивающий 

потенциал этих связей и отношений. Они должны устанавливаться не только 
спонтанно, но и преднамеренно -  на основе специально организуемой деятельности. 
Такую деятельность целесообразно осуществлять в рамках школы, призванной 
интегрировать имеющиеся культурно-образовательные, социально-экономические, 
общественные ресурсы и стать благоприятной средой для развития личности сельского 
ребенка.

Таким образом, моделирование и построение образовательной системы через 
интеграцию культурно-образовательных, социально-экономических, общественных 
ресурсов как благоприятной среды развития сельского ребенка следует рассматривать 
в качестве стратегического направления развития МБОУ Нововасюганская СОШ.

Уникальность данного проекта состоит в том, что в результате его реализации 
небольшая сельская школа станет настоящим ресурсным центром, который способен 
не только давать качественное образование сельским детям, но и оказывать 
образовательные услуги сельскому сообществу, закрепив за собой статус культурно
образовательного центра села.

Управление реализацией Программы развития.

Общее руководство работой по реализации Программы развития и оценка степени 
эффективности её реализации осуществляются Управляющим советом, Методическим 
советом, педагогическим советом школы. Ход работы над отдельными проектами 
курируется должностными лицами --- представителями администрации школы в 
соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется 
на заседаниях Педагогического и Управляющего совета школы.
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Основные условия и механизмы реализации Программы развития.

1. Современное техническое обеспечение образовательного и воспитательного 
процесса.

2. Разработка и запуск подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с 
задачами Программы, направленных на создание условий достижения целей 
Программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в 
данном направлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты.

3. Гибко функционирующая система управления, диагностики и контроля 
реализации Программы:
Управляющий совет -  Общешкольное родительское собрание -  родители; 
Методический совет - предметные МО -  педагоги; 
классные руководители - Школьный актив -  учащиеся (см. схему).

4. Односменный режим работы.
5. Интеграция основного и дополнительного образования.
6. Установление прочных связей с экономическими, культурными, образовательными 

учреждениями села, района, региона на договорных условиях, как на платной, так 
и на безвозмездной основе. Развитие неформальных связей с образовательным и 
культурным сообществом региона. Реализация совместных проектов.

7. Наращивание материально-технической базы школы для обеспечения комфортных 
условий для образования и развития учащихся.

8. Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 
инновационную деятельность. Постоянное повышение квалификации учителя, 
непрерывное образование в рамках вводимых Федеральных государственных 
образовательных стандартов, развитие IT-компетенций учителя.

9. Использование современных образовательных технологий.
10. Постоянное совершенствование образовательных услуг.
11. Портфолио учащегося как инструмент мониторинга.
12. Целенаправленная политика правительства на модернизацию современного 

образования.

Сроки реализации программы -  2015-2020 гг.

Этапы реализации Программы.

1. Организационный: сентябрь 2015- август 2016 гг.
2. Конструктивно-формирующий этап: сентябрь 2016 -  август 2019 гг.
3. Результативно-диагностический этап: сентябрь 2019 -  сентябрь 2020 гг.

Перечень целевых программ, направленных на реализацию Программы развития
школы

В соответствии с основными задачами развития школы Программой предусмотрена 
реализация взаимосвязанных подпрограмм:

Основная образовательная программа 
^  Программа «Одаренные дети»

Программа внеурочной деятельности 
^  Программа «Здоровье»

Программа экологического воспитания школьников
Другие подпрограммы, разработанные в процессе реализации Основной программы 
развития
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Целевые
программы

1 этап (2015-2016 гг.) 
организационный

2 этап (2016-2019 гг.) 
конструктивно-формирующий

3 этап (2019 - 2020 гг.) 
диагностический

Основная
образовательная
программа

Разработка и реализация рабочих 
программ основной 
образовательной программы по 
ФГОС для 5 классов
• Реализация ООП ООО
• Апробация новых систем 

оценивания
• Методические семинары по 

проблемам реализации 
программы

• Обеспечение педагогов и 
учащихся 5 классов УМК по 
ФГОС

• Мониторинг результатов

Разработка и реализация рабочих 
программ основной 
образовательной программы по 
ФГОС для 6 - 9 классов
• Разработка и реализация ООП 

ООО
• Внедрение новых систем 

оценивания результатов 
обучения

• Методические семинары по 
проблемам реализации 
программы

• Обеспечение педагогов и 
учащихся 6 - 9 классов УМК по 
ФГОС

• Оснащение учебных кабинетов 
новыми компьютерами, 
интерактивами и др. ресурсами 
IT-технологий

• Направление на прохождение 
курсов ПК педагогов

Разработка рабочих программ программы 
средней школы по ФГОС для 10 - 11 кл.
• Разработка и реализация ООП СОО
• Внедрение новых систем оценивания 

результатов обучения
• Методические семинары по проблемам 

реализации программы
• Обеспечение педагогов и учащихся 10 

- 11 классов УМК по ФГОС
• Оснащение учебных кабинетов 

новыми компьютерами, интерактивами 
и др. ресурсами IT-технологий

• Направление на прохождение курсов 
ПК педагогов

Поэтапный
мониторинг
результатов

Разработка механизмов мониторинга, 
оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов реализации 
программы

Апробация и внедрение механизмов 
мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов 
реализации программы

Мониторинг результатов Общий анализ 
полученных результатов. Определение 
новых задач

Программа
внеурочной
деятельности

1. научно-познавательное 
направление:

организация проектно
исследовательской

Корректировка программы 
внеурочной деятельности с учетом 
требований ФГОС ООП ООО 
1. научно-познавательное

Корректировка программы внеурочной 
деятельности с учетом требований ФГОС 
ООП СОО
1. научно-познавательное направление:
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деятельности учащихся
2. патриотическое направление:

X организация деятельности 
школьного музея

X акции, приуроченные к 
знаменательным датам 

X проекты по краеведению с 
участием жителей села 

X развитие различных форм 
ученического самоуправления 

X образовательные события
3. художественно-эстетическое
направление:

X кружки по интересам 
X выставки рисунков и 

прикладного творчества 
X организация развлекательных 

досуговых мероприятий
4. спортивно-оздоровительное:

X организация работы
спортивных секций 

X акции (антинаркотическая, 
против вредных привычек, 
СПИДа и др)

X просветительская
деятельность

X Дни Здоровья, Месячники
ЗОЖ

X проведение спортивных
соревнований с привлечением 
молодежи и жителей села

5. общественно-полезная
деятельность:

X трудовые десанты

направление:
X организация проектно

исследовательской 
деятельности учащихся 

X развитие новой формы 
оценивания: защита
ученического проекта 

X проведение акций в защиту 
природы с привлечением 
сельского сообщества

2. патриотическое направление:
X организация деятельности 

школьного музея 
X акции, приуроченные к 

знаменательным датам 
X проекты по краеведению с 

участием жителей села, 
учреждений и организаций 

X развитие различных форм 
ученического 
самоуправления 

X образовательные события
3. художественно-эстетическое 
направление:

X кружки по интересам 
X выставки рисунков и 

прикладного творчества 
X элективные курсы 
X организация полезного и 

интересного досуга
4. спортивно-оздоровительное:

X организация работы
спортивных секций, фитнес 
-клуба

X организация проектно
исследовательской деятельности 
учащихся

X развитие новых форм системы 
оценивания и итоговой аттестации: 
защита ученического проекта,

X проведение акций в защиту 
природы с привлечением сельского 
сообщества

2. патриотическое направление:
X организация деятельности

школьного музея
X акции, приуроченные к

знаменательным датам 
X проекты по краеведению с 

участием жителей села,
учреждений и организаций 

X развитие различных форм
ученического самоуправления 

X образовательные события
3. художественно-эстетическое
направление:

X кружки по интересам 
X выставки рисунков и прикладного 

творчества
X организация полезного и

интересного досуга
4. спортивно-оздоровительное:

X организация работы спортивных 
секций, фитнес-клуба 

X акции (антинаркотическая, против 
вредных привычек, СПИДа и др)

X просветительская деятельность 
X Дни Здоровья

12



участие в общепоселковых 
субботниках

^  акция «Сделай добро» 
уроки профориентации 
экскурсии на предприятия 
социальные проекты 
развитие Школьных СМИ 
(газета, сайт)

акции (антинаркотическая, 
против вредных привычек, 
СПИДа и др.) 
просветительская 
деятельность
Дни Здоровья, Месячники 
ЗОЖ
проведение спортивных 
соревнований с 
привлечением молодежи и 
жителей села

5. общественно-полезная
деятельность:

трудовые десанты
участие в общепоселковых
субботниках

^  акция «Сделай добро» 
уроки профориентации 
экскурсии на предприятия 
социальные проекты по 
профориентации, проблемам 
молодежи, социума и др. 
развитие Школьных СМИ 
(газета, сайт)

проведение спортивных 
соревнований с привлечением 
молодежи и жителей села 

5. общественно-полезная деятельность: 
трудовые десанты 
участие в общепоселковых 
субботниках

^  акция «Сделай добро» 
уроки профориентации 
экскурсии на предприятия 
социальные проекты по 
профориентации, проблемам 
молодежи, социума и др 
развитие Школьных СМИ (газета, 
сайт)

Поэтапный
мониторинг
результатов

Мониторинг результатов, постановка 
новых задач

Мониторинг результатов, 
постановка новых задач

Мониторинг результатов, постановка 
новых задач. Проблемный анализ 
реализации программы

Программа 
«Одаренные дети»

• Анкетирование и диагностика 
склонностей учащихся

• ИОП учащихся
• организация тьюторского 

сопровождения учащихся
• запуск элективных курсов

1. Разработка новой программы 
«Одаренные дети»

• Анкетирование и диагностика 
склонностей учащихся

• ИОП учащихся
• организация тьюторского

1. Корректировка программы 
«Одаренные дети»

• анкетирование и диагностика 
склонностей учащихся

• ИОП учащихся
• организация тьюторского
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• организация проектной
деятельности учащихся

• организация дистанционного 
обучения по профильным 
предметам

• работа с Портфолио учащихся
• Предпрофильная подготовка 

и профильное обучение
• вовлечение учащихся в 

конкурсы различного уровня
олимпиадное движение
• развитие ученического

самоуправления
• Образовательные события и 

компетентностные 
олимпиады

• Методические семинары и 
педсоветы по проблемам 
реализации программы

• Создание на базе кабинета
информатики ресурсного 
центра для учащихся и 
педагогов (создание
локальной сети с
подключением всех
компьютеров и ноутбуков к 
Интернету)

• Проведение Слета лучших

сопровождения учащихся
• запуск элективных курсов
• организация проектной

деятельности учащихся
• организация дистанционного

обучения учащихся по 
профильным и
метапредметным программам

• работа с Портфолио учащихся
• Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение
• Апробация и внедрение новых

форм системы оценивания и 
итоговой аттестации: защита
ученического проекта

• вовлечение учащихся в 
конкурсы различного уровня

• олимпиадное движение
• развитие ученического

самоуправления
• образовательные события и 

компетентностные олимпиады
• Методические семинары по

проблемам реализации
программы

• Проведение Слета лучших

сопровождения учащихся
• запуск элективных курсов
• организация проектной деятельности 

учащихся
• организация дистанционного

обучения учащихся по профильным и 
метапредметным программам

• работа с Портфолио учащихся
• Предпрофильная подготовка и

профильное обучение
• внедрение новых форм системы 

оценивания и итоговой аттестации: 
защита ученического проекта,

• вовлечение учащихся в конкурсы 
различного уровня

• олимпиадное движение
• развитие ученического

самоуправления
• образовательные события и 

компетентностные олимпиады
• Проведение Слета лучших

Поэтапный
мониторинг
результатов

Мониторинг результатов, выявление 
одаренных детей, разработка 
рекомендаций для тьюторов по 
развитию способностей детей,

Мониторинг
выявление
разработка
тьюторов

результатов, 
одаренных детей, 
рекомендаций для 

по развитию

Мониторинг результатов, выявление 
одаренных детей, разработка
рекомендаций для тьюторов по развитию 
способностей детей, мониторинг
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постановка новых задач. способностей детей, мониторинг 
успешности выпускников в 
постшкольном пространстве.

успешности выпускников в постшкольном 
пространстве. Проблемный анализ 
реализации программы. Постановка новых 
задач.

Программа
«Здоровье»

• Плановый медосмотр работников 
школы

• Разработка программы 
«Здоровье»

• Профилактический осмотр 
учащихся

• Контроль над качеством питания 
и питьевым режимом

• Своевременное выявление детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

• Составление и реализация 
индивидуальных учебных планов 
для учащихся с ОВЗ

• Работа логопедической службы 
по коррекции пробелов детей с 
ОВЗ

• Работа спортивных секций
• Дни здоровья и Месячники ЗОЖ
• Просветительская деятельность
• Проведение спортивных 

мероприятий
• Подвижные перемены с 

использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций

• Пропаганда здорового образа 
жизни средствами мероприятий, 
наглядной информации, уроков 
здоровья и др.

• Плановый медосмотр 
работников школы

• Профилактический осмотр 
учащихся

• Контроль над качеством 
питания и питьевым режимом

• Работа спортивных секций,
• Своевременное выявление 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья

• Составление и реализация 
индивидуальных учебных 
планов для учащихся с ОВЗ

• Работа логопедической 
службы по коррекции 
пробелов детей с ОВЗ

• Организация работы по 
ритмике и хореографии

• Создание на базе школы 
фитнесс-центра для учащихся 
и молодежи села

• Дни здоровья и Месячники 
здоровья

• Просветительская 
деятельность

• Проведение спортивных 
мероприятий

• Подвижные перемены с 
использованием возможностей

• Мониторинг реализации программы 
«Здоровье»

• Плановый медосмотр работников 
школы

• Профилактический осмотр учащихся
• Контроль над качеством питания и 

питьевым режимом
• Работа спортивных секций,
• Организация работы по ритмике и 

хореографии
• Создание на базе школы фитнес

центра для учащихся и молодежи 
села

• Дни здоровья и Месячники здоровья
• Просветительская деятельность
• Проведение спортивных 

мероприятий
• Подвижные перемены с 

использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций

• Пропаганда здорового образа жизни 
средствами мероприятий наглядной 
информации, уроков здоровья и др.

• обновление материально-технической 
базы (приобретение спортивного 
инвентаря, тренажеров и т.д.)
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• Пополнение материально
технической базы (приобретение 
спортивного инвентаря)

• Ведение статистики уровня 
заболеваний

• Организация отдыха учащихся в 
каникулярное время, летние 
оздоровительные лагеря.

спортивного зала, рекреаций
• Пропаганда здорового образа 

жизни средствами 
мероприятий, наглядной 
информации, уроков здоровья 
и др.

• обновление материально
технической базы 
(приобретение спортивного 
инвентаря, тренажеров и т.д.)

• ведение статистики уровня 
заболеваний

Поэтапный
мониторинг
результатов

Мониторинг результатов. Выявление 
и учет детей с ОВЗ. Мониторинг 
уровня заболеваний учащихся и 
педагогического персонала. 
Мониторинг спортивных результатов 
учащихся школы.

Мониторинг результатов. 
Выявление и учет детей с ОВЗ. 
Мониторинг уровня заболеваний 
учащихся и педагогического 
персонала. Мониторинг 
спортивных результатов учащихся 
школы.

Мониторинг результатов. Выявление и 
учет детей с ОВЗ. Мониторинг уровня 
заболеваний учащихся и педагогического 
персонала. Мониторинг спортивных 
результатов учащихся школы. Постановка 
новых задач.

Программа
экологического
воспитания
школьников

• Разработка, принятие и 
реализация Программы 
экологического воспитания 
школьников

• Организация школьного 
дежурства

• Проведение мероприятий по 
уборке пришкольной территории

• Организация проектной 
деятельности на тему экологии

• Организация совместных 
мероприятий с лесхозом 
(классные часы, лесопосадочные 
работы и т.д.)

• Внесение корректировок в 
реализацию Программы 
экологического воспитания 
школьников

• Организация школьного 
дежурства

• Проведение мероприятий по 
уборке пришкольной 
территории

• Организация проектной 
деятельности на тему экологии

• Организация совместных 
мероприятий с лесхозом 
(классные часы,

• Мониторинг реализации Программы 
экологического воспитания 
школьников

• Организация школьного дежурства
• Проведение мероприятий по уборке 

пришкольной территории
• Организация проектной деятельности 

на тему экологии
• Организация совместных мероприятий 

с лесхозом (классные часы, 
лесопосадочные работы и т.д.)

• Организация совместных мероприятий 
с пожарной частью (классные часы по 
пожарной безопасности, экскурсии в
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• Организация совместных 
мероприятий с пожарной частью 
(классные часы по пожарной 
безопасности, экскурсии в 
пожарную часть)

• Проведение просветительской 
деятельности среди населения на 
тему загрязнения окружающей 
среды (газета, сайт, плакаты, 
листовки)

• Участие в уборках территории 
села

• Участие в региональных 
месячниках экологической 
безопасности

• Озеленение и благоустройство 
пришкольной территории, 
территории сельских памятников 
в рамках деятельности летних 
лагерей

лесопосадочные работы и т.д.)
• Организация совместных 

мероприятий с пожарной 
частью (классные часы по 
пожарной безопасности, 
экскурсии в пожарную часть)

• Проведение просветительской 
деятельности среди населения 
на тему загрязнения 
окружающей среды (газета, 
сайт, плакаты, листовки)

• Участие в уборках территории 
села

• Участие в региональных 
месячниках экологической 
безопасности

• Озеленение и благоустройство 
пришкольной территории, 
территории сельских 
памятников в рамках 
деятельности летних лагерей

пожарную часть)
• Проведение просветительской 

деятельности среди населения на тему 
загрязнения окружающей среды 
(газета, сайт, плакаты, листовки)

• Участие в уборках территории села
• Участие в региональных месячниках 

экологической безопасности
• Озеленение и благоустройство 

пришкольной территории, территории 
сельских памятников в рамках 
деятельности летних лагерей

Поэтапный
мониторинг
результатов

Мониторинг результатов. Выявление 
и учет количества учащихся, 
принимающих участие в 
экологических мероприятиях. 
Анализ проведенных мероприятий.

Мониторинг результатов. 
Выявление и учет количества 
учащихся, принимающих участие в 
экологических мероприятиях. 
Анализ проведенных мероприятий. 
Мониторинг степени 
загрязненности и благоустройства 
пришкольной территории 
(сравнение по годам).

Мониторинг результатов. Выявление и 
учет количества учащихся, принимающих 
участие в экологических мероприятиях. 
Анализ проведенных мероприятий. 
Мониторинг степени загрязненности и 
благоустройства пришкольной территории 
(сравнение по годам). Постановка новых 
задач.

Материально
техническое
обеспечение

• Создание на базе кабинета 
информатики ресурсного 
центра для учащихся и

• Развитие на базе кабинета 
информатики ресурсного 
центра для учащихся и

• Приобретение новых 
интерактивных досок и 
современного компьютерного
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педагогов (создание педагогов (дистанционное
локальной сети с подключение к Интернету •
подключением всех всех учебных кабинетов,
компьютеров и ноутбуков к централизованное •
Интернету) управление школьным

• Приобретение новых Интернетом) •
интерактивных досок и • Приобретение новых
современного компьютерного интерактивных досок и
оборудования, символ-тестов современного

• Обновление электронных компьютерного
образовательных ресурсов оборудования

• Приобретение учебников по • Обновление электронных •
ФГОС для 5 класса образовательных ресурсов

• Замена коммуникаций старого • Приобретение учебников по
водопровода в школьной ФГОС для 2-4 классов, 6-9
столовой, установка классов
локального счетчика на воду • Установка системы

• Проведение освещения для видеонаблюдения в учебных
ночного уличного кабинетах школы
видеонаблюдения • Установка локального

счетчика на свет в школьной
столовой

Поэтапные 1. Реализуются ФГОС в 5 1. Введены ФГОС основного 1.
ожидаемые классе. общего образования.
результаты 2. Апробируются новые 2. Школа работает как 2.

механизмы. оценки культурно-образовательный
достижений учащихся центр села. 3.

3. Созданы комфортные условия 3. Широко используются
для обучения и воспитания. социально-экономические,

4. Растет квалификация образовательные и
педагогов, активно воспитательные ресурсы 4.
используются технологии села.

оборудования
Обновление электронных
образовательных ресурсов 
Приобретение учебников по ФГОС 
для 10-11 классов 
Работа экспертной комиссии с 
участием администрации школы, 
членов Управляющего совета, 
представителей Учредителя: анализ 
сложившейся системы
жизнеобеспечения здания школы 
Подготовка к проведению
капитального ремонта школы
(замена всех коммуникаций старого 
водопровода, ремонт и установка 
системы вытяжной вентиляции, 
замена полов, отделочные работы 
внутри помещений школы и др. -  в 
соответствии с заключением
экспертной комиссии)

Внедряются ФГОС общего
образования.
Качественно обновлено содержание 
общего образования.
Расширен доступ к получению 
качественного образования в 
соответствии с пожеланиями
учащихся.
У учащихся сформировано чувство 
ответственности за свой выбор.
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индивидуализации, здоровья 
сбережения, IT-технологии.

5. Дети становятся активными
участниками школьной
жизни.

6. Снижается количество
пропусков учащихся по 
болезни.

7. Становится доступным
качественное образование для 
одаренных детей и детей с 
ОВЗ.

8. Расширяется сотрудничество 
с социально-экономическими 
структурами социума.

9. Сформирована модель
портфолио обучающегося, 
которое представляет собой 
итоговую форму
представления достижений 
школьника в образовательной 
деятельности, комплексном 
развитии личности.

4. Наблюдается стабильное
снижение уровня
заболеваемости детей.

5. Реализуются социальные 
проекты на уровне села и 
района.

6. Школьное самоуправление 
функционирует без учителя.

7. Расширяется сотрудничество
с культурно
образовательным 
сообществом региона
(ВУЗы, районный ДДТ, 
Центры досуга, школы 
района и др.)

8. Сформированная модель 
портфолио обучающегося 
востребована в
постшкольном пространстве.

5. Выпускник школы - это личность, 
способная к самоопределению и 
самореализации.

6. У выпускников школы
сформированы ключевые
компетенции.

7. Сформирована активная гражданская 
позиция у выпускников школы.

8. Повышение ИКТ-компетентности у 
педагогов и учащихся.

9. Развитие материально-технической 
базы школы.

10. Работа школы как ресурсного центра,
что позволит организовать
постоянное повышение
квалификации учителей на месте или 
дистанционно для применения 
современных технологий обучения и 
передовых технологий организации 
управления образовательным
процессом.
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Финансовое обеспечение реализации программы

1 этап (2015-2016 гг.) 
организационный

2 этап (2016-2019 гг.) конструктивно
формирующий

3 этап (2019 - 2020 гг.) 
диагностический

• Приобретение новых интерактивных 
досок и современного компьютерного 
оборудования, символ-тестов -  250000 
руб. -  областной бюджет.

• Обновление электронных 
образовательных ресурсов -  20000 
руб. - областной бюджет.

• Приобретение учебников по ФГОС 
для 5 класса -  250000 руб. - областной 
бюджет.

• Замена коммуникаций старого 
водопровода в школьной столовой, 
установка локального счетчика на 
воду -  100000 руб. -  районный 
бюджет.

• Проведение освещения для ночного 
уличного видеонаблюдения - 20000 
руб. -  районный бюджет.

• Оплата дистанционного обучения для 
одаренных детей -  10000 руб. -  
областной бюджет.

• Повышение квалификации педагогов 
-  60000 руб. - областной бюджет.

• Проведение Слета лучших -  60000 
руб. -  внебюджетные средства.

• Приобретение новых интерактивных 
досок и современного компьютерного 
оборудования -  600000 руб. -  
областной бюджет.

• Обновление электронных 
образовательных ресурсов -  80000 
руб. -  областной бюджет.

• Приобретение учебников по ФГОС 
для 2-4 классов, 6-9 классов -  
1400000 руб. -  областной бюджет.

• Установка системы видеонаблюдения 
в учебных кабинетах школы -  100000 
руб. -  районный бюджет.

• Установка локального счетчика на 
свет в школьной столовой -  20000 
руб. -  районный бюджет.

• Оплата дистанционного обучения для 
одаренных детей -  40000 руб. -  
областной бюджет.

• Повышение квалификации педагогов 
-  240000 руб. -  областной бюджет.

• Проведение Слета лучших -  60000 
руб. -  240000 руб. - внебюджетные 
средства.

• Приобретение новых интерактивных 
досок и современного компьютерного 
оборудования -  250000 руб. -  
областной бюджет.

• Обновление электронных 
образовательных ресурсов -  20 000 
руб. -  областной бюджет.

• Приобретение учебников по ФГОС 
для 10-11 классов -  250000 руб. - 
областной бюджет.

• Оплата дистанционного обучения для 
одаренных детей -  10000 руб. -  
областной бюджет.

• Повышение квалификации педагогов 
-  60000 руб. -  областной бюджет.

• Проведение Слета лучших -  60000 
руб. - внебюджетные средства.
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Примечания:

1. Суммы средств на приобретение учебников и компьютерного оборудования приведены по смете 2015 г., с учетом выделения 500 000 руб. в 
год на основные средства из областного бюджета. Предполагается ежегодно тратить из выделяемой суммы деньги только на учебники по 
ФГОС, оставшиеся средства -  на компьютерную технику

2. Оплата дистанционного обучения для одаренных детей предполагает продолжение сотрудничества с ТГУ в плане дистанционной 
подготовки к ЕГЭ (3-5 учащихся 11класса).

3. Повышение квалификации педагогов спланировано с учетом выездных курсов в ТОИПКРО, ТГПУ (3 педагога в год), а также 
дистанционных курсов (3 педагога в год). На 1 сентября 2015 года у всех педагогов школы пройдены КПК по ФГОС.

4. Средства на проведение Слета лучших спланированы с учетом того, что в 2015 году удалось собрать 60500 руб. внебюджетных средств на 
проведение Слета у предпринимателей села Новый Васюган. Эти деньги используются на денежное премирование учащихся за достижения 
в учебной и внеурочной деятельности. Приоритет -  учебные достижения. Сбором и распределением средств занимается Управляющий совет 
школы.
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Инструменты измерения достигнутых результатов.
Основными механизмами мониторинга достигнутых результатов могут быть:

Анкетирование родителей, обучающихся, педагогов школы;
Психолого-педагогическая, медицинская диагностика (по согласию родителей 
(законных представителей);
«Портфолио» обучающихся, как итоговая форма образовательных достижений с 
отражением личностных результатов;
Мониторинг участия обучающихся в конкурсах разного уровня;
Мониторинг деятельности классного руководителя педагога доп. образования, 
учителя ( профессионального роста, потребностей);
Банк педагогического сопровождения учащегося: тьюторский дневник;
Наблюдение, собеседование;
Данные регионального электронного мониторинга;
Показатели независимой экспертизы достижений учащихся: результаты ЕГЭ, ОГЭ, 
олимпиад;
Внутренняя оценка деятельности школы (информационно-аналитический доклад 
директора школы);
Внешняя оценка деятельности школы (мнение социума, отраженное в СМИ, оценка 
Учредителя, статусная позиция школы, внесение во всероссийский реестр и др.)

Ожидаемый социальный эффект.
Создание условий для достижения нового уровня образовательного процесса, который 
обеспечит освоение обучающимися базовых компетенций современного человека: 
информационной, коммуникативной, умение ставить цели, планировать и полноценно 
использовать личностные ресурсы и готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, гарантирующую 
успешность и конкурентоспособность в любой социальной среде. Реализация данного 
проекта позволит получить социальный эффект, который может быть оценен по следующим 
критериям:

повышение качества общего образования (результаты ОГЭ и ЕГЭ); 
выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 
увеличение количества учащихся, занимающихся по профильным программам; 
расширение социального партнерства и развитие общественно-гражданских форм 
управления образовательного процесса.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

1. Внедрение ФГОС общего образования.
2. Качественное обновление содержания общего образования.
3. Расширенный доступ к получению качественного образования в соответствии с 

пожеланиями учащихся.
4. Формирование личности, способной к самоопределению и самореализации.
5. Формирование у учеников школы ключевых компетенций
6. Повышение ИКТ-компетентности у педагогов и учащихся.
7. Развитие материально-технической базы школы.
8. Работа школы как ресурсного центра, что позволит организовать постоянное 

повышение квалификации учителей на месте или дистанционно для применения 
современных технологий обучения и передовых технологий организации управления 
образовательным процессом.
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