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Паспорт 

Программы развития _Муниципальногоб юджетного общеобразовательного 

учреждения «Хайырская средняя общеобразовательная школа»_ 

на   2016 /_2020 годы 

 

1 Наименование программы  «Через универсальность – к качеству обучения, 

воспитания, развития и адаптации личности»» 

2. Основания для разработки 

Программы 

Закон «Об образовании» РФ, Закон «Об образовании» 

РС(Я) 

Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.2.№1178-02), зарегистрированные в 

Минюсте России 05.12.2002г., регистрационный номер 

3997;  

Федеральный базисный учебный план и примерными 

учебными планами для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312;  

Базисный учебный план для образовательных 

учреждений (ОУ) Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего образования, 

утвержденный постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2005 года № 373 

Приказ Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»  от 20 августа 2008 года № 241 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. 

№1089 “Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования”.  

Типовое положение об образовательном учреждении 
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дополнительного образования детей  № 223 от 7.03.95).  

Устав школы МБОУ «Хайырская СОШ» 

Образовательная программа школы 

 

3. Заказчик Программы Районная администрация Муниципального образования 

«Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия),  

Социум с.Хайыр 

4 Основные разработчики 

программы 

Администрация МБОУ «Хайырская СОШ»; 

 

5 Цель программы обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса, общества и рынка 

труда в качественном образовании путем 

совершенствования механизмов управления 

образовательным учреждением, обновления структуры и 

содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ, 

формирование системы непрерывного образования. 

6 Задачи программы  реализация приоритетных национальных проектов 

«Образование» и «Наша новая школа»; 

 повышение качества образовательных услуг путем 

совершенствования содержания и структуры 

образования и внедрения новых технологий 

обучения и воспитания, в том числе ИКТ;  

 развитие органов ученического самоуправления, 

детских общественных организаций; 

 формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников и 

обеспечивающей сохранение их 

психосоматического здоровья 

 обеспечение условий для профессионального роста 

педагогических кадров; 

 развитие государственно-общественной формы 

управления школой. 

 

7 Сроки и этапы реализации 

программы 
1. Ориентировочный (2016-17 гг.) 

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование ее нового качественного состояния в 

условиях модернизации образования. 

2.      Основной этап (2018-2019 гг.) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное 
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состояние. 

3.      Обобщающий (2019-2020 гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. Фиксация созданных 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в 

локальных нормативных актах школы. 

8 Исполнители программы 

(подпрограмм и основных 

мероприятий) 

Администрация ОУ 

Педагоги ОУ 

Субъекты образовательного процесса 

9 Объем и источники 

финансирования 

Местный бюджет,  дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования) 

10 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация Программы развития позволит заложить 

основы для: 

 обновления содержания и технологий обучения с 

учетом современных требований, достижения 

заданного качества образования; 

 перехода на ФГОС; 

 дифференциации и индивидуализации обучения, 

обновление модели предпрофильного обучения; 

 развития процесса информатизации образования; 

 развития системы поддержки талантливых детей; 

  максимального учета интересов и желаний 

учащихся и их родителей в выборе содержания и 

технологии учебно-воспитательной работы; 

 сохранения и развития здоровья учащихся. 

11 Система организации контроля 

реализации Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Школьный Совет, Совет родительского комитета 

школы: 

 анализируют ход выполнения плана, действий по 

реализации Программы и вносят предложения 

на Педагогический совет по его коррекции - 

ежегодно; 

 осуществляют информационное и методическое 

обеспечение реализации Программы – 

ежеквартально; 

 осуществляют тематический, текущий, 

персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и учащихся - 

ежеквартально. 

 Администрация школы ежегодно подводит итоги 

выполнения Программы на заседании итогового 

педагогического Совета.  
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Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа развития. 

1.1. Анализ внешних факторов. 

 

В последнее десятилетие четко обозначилось противоречие между потребностью 

общества в формировании самостоятельного ответственного и высоконравственного 

человека – деятеля, который способен к саморазвитию и преобразованию окружающей 

действительности, с одной стороны, и устаревшими подходами к образованию личности, с 

другой. Это диалектическое противоречие между развитием общества и уровнем 

образования на современном этапе подводит к необходимости разработки и реализации 

новых моделей школьного образования, направленных на развитие школьника как 

здоровой, конкурентоспособной личности и творческой индивидуальности. При этом 

проблема качества образования должна быть неразрывно связана с проблемой качества 

человека, с его опережающим развитием в системе образования, которая формирует 

общественный интеллект как фактор прогрессивного развития общества. 

Только сильная личность, готовая жить и работать в непрерывно меняющемся мире, 

способная смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и 

нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность перед собой и обществом, то есть личность саморазвивающаяся и 

самореализующаяся, в состоянии сделать свою жизнь и жизнь окружающих 

содержательной, интересной и радостной. 

Стратегия модернизации российского образования на период до 2016 года и целевая 

программа развития образования на 2016-2020 годы определили для общеобразовательного 

учреждения новые ориентиры, которые сводятся к следующему: 

 развитие современной системы непрерывного образования; 

 развитие профилизации обучения; 

 совершенствование информатизации системы образования 

 внедрение единого государственного экзамена; 

 обеспечение доступности качественного общего образования; 

 формирование эффективного рынка образовательных услуг и переход на принципы 

 подушевого финансирования. 

Переход к личностно ориентированной парадигме образования, введение новых 

государственных стандартов, включающих в себя требования к уровню подготовки 

выпускников различных ступеней общего образования и условия осуществления 

образовательной деятельности, внедрение государственной системы оценки качества 

образования требуют от школы совершенствования управления и укрепления материально-

технической базы, от педагога – высокого профессионализма, ориентации в инновациях, 

социальных и психологических процессах. 

МО «Омолойский национальный наслег» - село Хайыр, расположен на правом 

берегу реки Омолой, к северо-западу от поселка Депутатский.  

Село Хайыр находится от   административного центра МО «Усть-Янский улус 

(район)» на расстоянии  463 км. (наземным путем), территория наслега составляет 16,72 

тыс.кв.км. 

Сегодня население с. Хайыр можно охарактеризовать как многонациональное, здесь 

проживает представители около 5 разных национальностей: 61 % составляют якуты, 37 % - 

эвены и эвенки, менее 1% представители таких национальностей как юкагиры и русские.  

По данным статистики население села составляет 394 человека (130 женского, 150 

мужского пола). 
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Основу сельского хозяйства составляют оленеводство, рыболовство. 

Наиболее выгодной отраслью наслега является рыбный промысел.  

Для восстановления рыболовство необходимо: 

- улучшение материально – технической базы; 

- очень сложная транспортная схема; 

- отсутствие АЗС для приобретения ГСМ. 

Сегодня арктическая  школа переживает сложный этап эволюции. Кардинальные 

изменения  социальных и экономических условий жизни коренного населения северного 

улуса порождают множество проблем, которые не могут быть решены без участия  школы. 

Школа  способна  к объединению всех нравственно здоровых сил наслега в заботе о детях, 

сохранению стабильности и снятию напряженности на селе. Процесс формирования 

жизненных перспектив  молодежи в заполярном крае проходит в условиях обостренной 

социальной неопределенности, необходимости постоянного решения задач 

самовыживания. Выпускник школы имеет ограниченные возможности трудоустроиться на 

селе. Однако нельзя не видеть, что сфера применения способностей сельской молодежи 

сегодня расширилась. Рыночные реформы открывают невиданные ранее горизонты в 

родных местах. Чтобы органически вписаться в новую систему , нужна соответствующая 

подготовка , обеспечить которую призвана школа. 

Анализ образовательных запросов разных социальных, профессиональных и 

возрастных групп населения 

 Мы выделяем актуальные запросы  следующих  групп. 

Образовательные  запросы  родителей: 

 усвоение  учащимися  образовательной  программы; 

 воспитание  нравственной, образованной, культурной, духовно и физически 

развитой самоэффективной личности; 

 поступление выпускников в  ССУЗы, ВУЗы; 

 участие  школьников в олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях; 

 удовлетворенность  родителей  положением  ребенка в школьном  

коллективе. 

 качественная подготовка к ЕГЭ; 

 помощь школы в решении воспитательных проблем. 

Гражданский  заказ  (заказ  населения): 

 комфортность, защищенность  личности; 

 развитие  способностей; 

 формирование ценностных  ориентаций и ценностей личности (например: 

формирование здорового образа  жизни, активной жизненной  позиции и т.д.); 

 воспитание экологически грамотного гражданина севера, патриота своего 

села; 

 подготовка специалистов муниципальных образований, готовых вернуться в 

село. 

Заказ  от организаций  и  предприятий  улуса: 

 умение применять на практике знания, полученные в школе; 

 профессиональная  ориентация  учащихся  с  учетом  востребованности  на  

местах, в результате прогнозирования  социального  развития  региона; 

 использование возможностей социума для привития трудовых навыков; 

 ориентация на сельскохозяйственные профессии; 

 привитие сельскохозяйственных трудовых навыков. 

 творчество, мобильность, креативность. 
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Муниципальный  заказ  (заказ  учредителя), школьного учительского коллектива: 

 повышение материального, морального стимулирования труда педагога; 

 развитие дифференцированного обучения, наряду с изучением базовых 

(обязательных) предметов, свободный  выбор учащимися учебных дисциплин, 

способствующий  развитию их  интересов и способностей.  Обучение по 

дифференцированным  программам с выбором профиля на  основе потребностей района 

(квалифицированные работники технических специальностей, медицины, культуры и т.д.), 

с учетом контингента учащихся  (класс компенсирующего обучения); 

 конкурентоспособность школы (внедрение ППО, использование 

инновационных технологий, связь со школами, учебными  заведениями, повышение 

квалификации, участие в конкурсах, имидж школы и т.д.); 

Актуальные образовательные запросы: 

o появление семей группы риска и семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

o сохранение здоровья детей. 

Потенциальные образовательные запросы: 

 подготовка  местных  кадров; 

 проявление внутренней мотивации учащихся; 

 создание условий для профессионального личностного роста педагогов; 

 получение полноценного общего образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников  школы. 

 укрепление материально-технической базы; 

 строительство новой школы. 

Образовательные проблемы  -  жизненные проблемы, которые могут быть 

решены с помощью образования: 

- формирование потребностей к саморазвитию, подготовка к сознательному 

выбору профессии; 

- воспитание осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья; 

- воспитание ответственности за экологическое состояние своего края; 

- качественная подготовка к выпускным экзаменам, ЕГЭ; 

- успешное поступление в  ВУЗ-ы, ССУЗ-ы; 

- воспитание этических, этнических норм поведения; 

- воспитание активной жизненной позиции, патриотов своего села, края; 

- привитие сельскохозяйственных трудовых навыков; 

- воспитание конкурентоспособной, морально и физически здоровой личности, 

устойчивой к суровым жизненным ситуациям, способной адаптироваться и найти свой 

путь выживания и процветания в условиях глобальных финансово-экономических 

трудностей на Севере. 

 

Направление деятельности: 

- образовательная деятельность нацелена на сохранение и развитие ценностного 

образовательного пространства, которое своими корнями уходит к народной 

философии, народной педагогической культуре в целом;  

- содержание образования учитывает потребности человека, живущего в 

условиях арктической социально-природной среды; (тесная связь образования с 

жизнью, сельскохозяйственным производством, введение элективных курсов); 

- профильное обучение учащихся ориентировано на решение двуединой задачи - 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, а также на 

развитие социально-экономического комплекса муниципального образования; 
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Прогноз развития ситуации в с.Хайыр: 

1. Кризисные явления в социально-экономическом развитии села будут 

сказываться на развитии школы в ближайшее время. 

 

Сегодня родители школьников стали реальными субъектами социального заказа в 

образовательном процессе. На основании данных социологических опросов, большинство 

родителей школьников считает главным - научить своих детей приспосабливаться к 

современным условиям жизни, быть мобильными, активными и востребованными.  

Большинство родителей ограничивали свое сотрудничество со школой: контролем над 

выполнением домашних заданий детей, имеют недостаточное представление о состоянии 

школьных дел. 

В социальном заказе родители ставят на первый план получение качественного 

образования, обеспечение подготовки для поступления в ВУЗы, средние специальные 

заведения, подготовку к жизни в условиях рынка. 

Школа должна найти оптимальный для себя баланс между выполнением 

государственного заказа и общественными потребностями. 

 

2.2 Анализ внутренних факторов. 

 

Вся воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в Уставе 

школы, на основе личностно ориентированного подхода. Созданная воспитательная 

система  развивается и совершенствуется на основе существующих школьных традиций и 

уклада школьной жизни. 

Наша школа работает в режиме полного дня, становится особым социокультурным 

пространством, "общим местом" жизнедеятельности детей и взрослых, в котором 

образовательная среда оказывается более комфортной и безопасной, чем за ее границами. В 

такой среде вопросы объема содержания и структуры образования должны рассматриваться 

с точки зрения возможностей как базового, так и дополнительного образования, что 

позволит не только разумно перераспределить учебную нагрузку и подлежащий усвоению 

материал, но и широко использовать творческие и личностно-ориентированные методы 

обучения школьников. При этом развивается единое с дополнительным образовательное 

пространство, целенаправленное формирование  уклада жизни детей за границами школы. 

Углубление, проверка и развитие полученных в школе знаний, но уже не 

формальное, а с востребованием творческого начала в каждом обучающемся, 

осуществляется при этом в системе дополнительного образования как вариативное 

продолжение школы. Классно-урочная форма учебно-воспитательного процесса уступает 

здесь место занятиям в разнопрофильной системе. 

Широкие возможности дополнительного образования, как органической 

составляющей образования базового, позволяют создать условия для индивидуализации 

образования, сохранения вариативного компонента. Это, в свою очередь, поможет 

поддерживать более тесные контакты с родителями, создать действительную альтернативу 

"анархизму улицы", разрушающему личность и здоровье детей, организовать досуг детей 

как культурно организованную совместную жизнь детей и взрослых.  Кружки, студии  

воспитывают детей, характер которых формируется под воздействием свободного творческого 

потенциала. 

Школа дает общее образование, важное и значимое, но многогранное развитие 

личности, раскрытие ее способностей, ранняя профориентация происходит именно в 

дополнительном образовании.  Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их 

потребностям, удовлетворяет интересы. И в этом  ценность дополнительного образования: 

оно помогает раннему самоопределению, дает возможность полноценно прожить детство, 
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реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через 

дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный 

выбор в  более зрелом возрасте. 

 Цель дополнительного образования детей: 

    - выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной 

личности, обладающей прочными знаниями.  

Практические задачи дополнительного образования детей:  

  обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

  укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей; 

  формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга  (Закон РФ "Об образовании", Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей  № 223 от 

7.03.95).  

Учебный и воспитательный процесс в системе дополнительного образования детей 

имеет свои, конкретные, присущие только ему, характерные черты: 

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время и отличается 

свободой выбора направлений, видов деятельности и возможностью смены сферы 

деятельности в течение года; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех 

участников (детей, родителей, педагогов), отсутствием жесткой регламентации и жестко 

заданного результата; 

- направлен на развитие творческих способностей обучающихся, развивает 

познавательный интерес и дает право обучающимся сочетать различные направления и 

формы занятий; 

- носит неформальный и комфортный характер для всех его участников.. 

При всей разности задач и объемов образовательной деятельности внеурочная 

работа и дополнительное образование в условиях школы тесно связаны друг с другом и 

переплетаются тогда, когда дело касается создания условий для развития разнообразных 

способностей детей и включение их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. 

В школе ведется большая по содержанию и многообразная по форме внеурочная 

работа, включающая почти каждого ученика физкультурно-оздоровительную, 

художественно-творческую, общественно полезную деятельность. 

Важнейшей  задачей школы является сохранение и развитие личности ученика, 

поднятие его творческого потенциала, ценностных ориентацией, нравственной 

устойчивости. 

Совет старшеклассников «Субэ». В Совет старшеклассников входят учащиеся 8-11 

классов. Советом руководит Президент; а отдельными «министерствами» руководят 

заведующие, которые ответственны за выполнение классами поручений; контролируют 

дисциплину и учебную деятельность учащихся; проводят различные познавательные и 

развлекательные мероприятия; участвуют на соревнованиях и мероприятиях, защищая 

честь школы. Они также руководят важнейшими направлениями школьной жизни, 

укрепляют и взаимодействуют с классами, в которых имеются постоянные советы 

(староста, учебный сектор и т.д.), решающие текущие вопросы жизни классов. 

Члены «Субэ» тесно сотрудничают с администрацией школы, родительским 

комитетом, классными руководителями и старостами. Совет действует под руководством 

организатора детского движения (Стручкова Н.Э.) и заместителя директора по ВР 

(Болтунова Э.Е.).  
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Детская организация «Кэскил» - занимается воспитанием национального 

самосознания и возрождением обычаев и традиций своего народа. Членами организации 

являются учащиеся 1-7 классы. В организации действуют два отряда: «Кыымчааннар» 

(«Искорки») – 1-2 классы и «Сулустар» («Звездочки») – 3-4 классы. Помощниками 

руководителя ДО являются вожатые (учащиеся 5-7 классов), которые проводят различные 

викторины, классные часы и другие мероприятия не только в школе, но и в ДОУ 

«Олененок». 

Историко-этнографический клуб «Чинчиhит» («Исследователь») (рук. – 

Махатырова КВ) - занимается исследованием родного края, села: собирают материалы об 

интересных событиях, проводят беседы со старожилами и ветеранами. Клуб посещают 

учащиеся 8-11 классов. 

Экологическое общество «Аартык» (рук. Неустроева ЕИ.) - занимаются 

экологическим исследованием родного села. Проводят различные семинары, беседы, 

экскурсии. Члены организации проводят разные конкурсы, викторины. Всего в организации 

15 учащихся с 5-11 классы. 

ДЮСШ  (тренер Макаров ИИ.) - занимаются шашками (2-10 кл.) и национальными 

видами спорта: борьба «Хапсагай», перетягивание палки, национальные прыжки. 

Учебно-исследовательское общество «Оркон ой» (рук. Голикова М.А.) – занимается 

исследовательской работой по этно-экологическому направлению. Членами общества 

являются руководители групп (младшая группа «Ыллык» 1-4 кл. – Солдатова М.А., 

Голикова М.А.; средняя группа «Сырдык суол» 5-7 кл. –Болтунова А.Е.; старшая группа 

«Чинчиhит» - Иванова А.И., Болтунова В.И.) и учащиеся с 1-11 классы. Члены общества 

проводят различные интеллектуальные и познавательные игры, конкурсы и интересные 

беседы, семинары. 

Традициями школы являются: 

• открытость образовательного процесса; 

• уважение к личности ученика и педагога; 

• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем  участникам 

образовательного процесса; 

• создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

• организация непрерывного образования обучающихся; 

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

• сохранение и передача педагогического опыта; 

• ориентация на использование передовых  инновационных педагогических 

технологий в сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 

• активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы: 

 снизилось количество пропусков уроков учащихся по болезни; 

 уровень здоровья учащихся не понижается, а по некоторым медицинским 

показателям имеются позитивные сдвиги (данные мониторинга здоровья 

школьников) 

 более эффективным стал процесс содействия развития личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов; 

 положительный эффект дало внедрение разработанной системы воспитательной 

работы; 

 функционирует система школьного самоуправления; 

 педагогический коллектив нацелен на воспитание успешности у школьников; 
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 наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и анкетирования 

учащихся, родителей, педагогов); 

 значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического 

коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной. 

Анализ деятельности школы и его достижений показал, что дальнейшее развитие 

школы связано с развитием учебно-материальной базы, дальнейшим совершенствованием 

содержания школьного образования, омоложением педагогического коллектива, решением 

вопросов профилизации.  

 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее 

реализации,  перечень индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения. 

 

Основной целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей участников образовательного процесса, общества и рынка труда в 

качественном образовании путем совершенствования механизмов управления 

образовательным учреждением, обновления структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

формирование системы непрерывного образования.  

 Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи: 

1. повышение качества образовательных услуг путем совершенствования содержания и 

структуры образования и внедрения новых технологий обучения и воспитания, в том 

числе ИКТ; 

2. обеспечение условий для профессионального роста педагогических кадров; 

3. развитие государственно-общественной формы управления школой. 

 

Достижение основной цели и решение поставленных задач Программы 

обеспечивается путем реализации программных мероприятий. 

 

1. Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования содержания 

и структуры образования и внедрения новых технологий обучения и воспитания, в 

том числе ИКТ. 

Решение данной задачи обеспечивается через следующие направления деятельности: 

 реализация договоров с ДОУ по вопросу предшкольной подготовки будущих 

первоклассников; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 расширение использования внешней оценки уровня обученности школьников; 

 освоение новых методов и приемов обучения, в том числе ИКТ, обеспечивающих 

реализацию новых целей образования; 

 стимулирование творческой деятельности детей через вовлечение их в предметные, 

межпредметные олимпиады, конкурсы разного уровня. 

  

   2. Обеспечение условий для профессионального роста педагогических кадров. 

 Данная задача будет решена через: 

 создание в школе мотивационной среды; 

 реализацию миссии школы; 
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 формирование оптимальной организационной культуры. 

 

3. Задача развития государственно-общественной формы управления школой как 

одного из ключевых механизмов обеспечения качества образовательных услуг, 

соответствующего запросам государства, общества, семьи должна быть решена через: 

 расширение полномочий Управляющего Совета школы; 

 создание системы общественного мониторинга по различным направлениям 

деятельности школы; 

 участие представителей экономических и муниципальных структур в Управляющем 

Совете школы. 

 

 Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы 2016 – 2020 годы. 

Этапы реализации Программы 

  

Сроки Наименование этапа Результат 

2016 – 2017 г.г. Аналитико-прогностический Программа 

2018 – 2019 г.г. Апробация новых форм 

деятельности в области управления, 

образования, организация мониторинга 

Коррекция целей, 

задач, направлений 

деятельности 

2019 -2020 г.г. Реализация Программы. Достижение цели. 

 

 

Система целевых индикаторов и показателей по задачам 

Программы развития  

\ 

 

  Основные направления 

деятельности 
Показатели Индикаторы 

Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования содержания 

и структуры образования и внедрения новых технологий обучения и воспитания, в 

том числе ИКТ; 

  

Реализация договора с ДОУ 

по вопросу предшкольной 

подготовки будущих 

первоклассников 

доля первоклассников, 

прошедших предшкольную 

подготовку; 

доля первоклассников, 

имеющих высокий и 

средний уровень готовности 

к школе 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями  

психолого-педагогического 

сопровождения; 

доля школьников, имеющих 

высокую мотивацию к 

обучению (по ступеням 

обучения) 

Расширение использования 

внешней оценки уровня 

обученности школьников 

доля выпускников, сдающих 

ЕГЭ по 3 и более учебным 

предметам 

доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы по 

результатам ЕГЭ 

доля выпускников 9-х доля выпускников, 
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классов, проходящих 

внешнюю независимую 

итоговую аттестацию 

подтвердивших свои 

годовые отметки 

доля обучающихся 4-х 

классов, прошедших 

итоговое тестирование; 

доля пятиклассников, не 

снизивших успеваемость по 

сравнению с 4-м классом 

Стимулирование 

творческой деятельности 

детей через вовлечение их в 

предметные, 

межпредметные 

олимпиады, конкурсы 

доля обучающихся школы, 

принявших участие в 

олимпиадах разного уровня, 

конкурсах 

доля участников олимпиад, 

конкурсов, ставших 

победителями 

Освоение новых методов и 

приёмов, в том числе ИКТ, 

обеспечивающих 

реализацию новых целей 

образования 

доля учителей, 

использующих ИКТ в 

учебном процессе 

  

  

доля учителей, создающих 

собственные электронные 

пособия для уроков 

доля учителей, 

использующих 

перспективные технологии 

  

  

Обеспечение условий для профессионального роста педагогических кадров 

Создание в школе среды, 

мотивирующей на 

профессиональное развитие 

доля сотрудников, 

получивших моральное или 

материальное 

вознаграждение 

  

  

  

  

  

доля сотрудников, 

ощутивших негативные 

последствия 

  

  

  

  

Создание 

профессионального 

сообщества учителей 

доля педагогов, 

занимающихся 

профессиональным 

самосовершенствованием 

доля педагогов, 

получивших денежное 

вознаграждение по итогам 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Формирование 

оптимальной 

организационной культуры 

доля педагогов, 

действующих в рамках 

миссии школы 

  

  

  

  

  

Развитие государственно-общественной формы управления школой 
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Создание системы 

общественного 

мониторинга по различным 

направлениям деятельности 

школы 

  

Расширение полномочий 

Управляющего Совета 

школы 

доля родителей учащихся, 

общественности, принявших 

участие в опросе или 

обсуждении проблемы; 

доля опрошенных 

родителей, одобряющих 

работу школы 

доля родителей, регулярно 

посещающих родительские 

собрания; 

доля родителей, 

проявляющих активность на 

родительских собраниях 

доля учителей, участвующих 

в принятии управленческих 

решений; 

доля учащихся старших 

классов, участвующих в 

принятии управленческих 

решений; 

  

доля учителей, 

проявляющих высокую 

индивидуальную 

ответственность за работу 

школы 

доля учащихся старших 

классов, которым 

небезразлична репутация 

школы 

Наличие представителей 

властных и экономических 

структур в управлении 

школой 

доля представителей  

экономических и властных 

структур  в Совете школы 

  

  

  

 

Раздел 3. Мероприятия программы развития.  

Повышение качества образовательных услуг путем  совершенствования содержания и структуры 

образования и внедрения новых технологий обучения и воспитания, в том числе и ИКТ 

№п/п Виды деятельности Сроки Ответств. Результат 

1. Реализация договорных 

обязательств с ДОУ с целью 

обеспечения необходимого уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в 1-м классе 

ежегодно  Руоводители ОУ, 

ДОУ 

Уровень готовности 

детей к обучению в 

школе не ниже 

среднего 

2. Проведение мониторинга 

готовности к обучению в школе 

первоклассников с целью 

коррекции их дальнейшего 

развития 

начало 

учебного 

года 

МО нач .классов Выравнивание уровня 

развития детей 

3. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

на всех ступенях обучения 

ежегодно  психолог Решение проблем 

мотивации к 

обучению, адаптации 

и социализации 

обучающихся 

4. Освоение новых методов и 

приемов обучения, 

обеспечивающих реализацию 

новых целей образования 

постепенно  Зам.директора по 

УВР 

Переход на новые 

технологии обучения и 

воспитания 
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5. Расширение использования ИКТ в 

образовательном процессе 

постепенно  Зам.директора по 

УВР 

Переход на новые 

технологии обучения и 

воспитания 

6. Расширение использования 

внешней оценки уровня 

обученности школьников (ЕГЭ, 

новая форма итоговой аттестации в 

9-х классах, введение системы 

итогового тестирования в 4-х 

классах) 

постепенно  Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

объективности оценки 

уровня обученности 

обучающихся, 

повышение их 

ответственности за 

результаты обучения 

7. Расширение участия школьников 

олимпиадах различного уровня 

ежегодно  Зам.директора по 

УВР 

Развитие потенциала 

одаренных детей 

8. Проведение научных чтений для 

старшеклассников 

ежегодно  Зам.директора по 

УВР 

Развитие потенциала 

одаренных детей 

9. Повышение качества 

дополнительного внеурочного 

образования в школе 

постепенно  Зам.директора по 

УВР, ВР 

Развитие творческих 

способностей детей 

10. Создание системы 

внутришкольного мониторинга по 

направлениям: 

- уровень обученности 

школьников; 

- состояние здоровья 

обучающихся; 

- учебная нагрузка школьников; 

- уровень профессионализма 

учителей 

постепенно  Зам.директора по 

УВР 

Создание основы для 

проблемно-

ориентированного 

анализа и принятия 

управленческих 

решений для 

повышения качества 

образования 

Обеспечение условий для профессионального роста педагогических кадров 

1. Создание в школе среды, 

мотивирующей на 

профессиональное развитие: 

-обеспечить осведомленность 

сотрудников о требованиях, 

предъявляемых к их 

профессиональным качествам и 

компетенциям на основании 

официальных документов; 

-разработать меры морального и 

материального стимулирования, 

соответствующие росту 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

- разработать меры негативных 

последствий за нежелание 

заниматься повышением 

квалификации; 

- постоянно совершенствовать 

методы стимулирования 

педагогических кадров 

ежегодно. Директор, 

Управляющий совет, 

профсоюзный 

комитет 

Формирование 

мотивации на 

профессиональное 

развитие 

2. Создание в школе 

профессиональной среды: 

- разнообразить формы 

методической работы по 

различным аспектам 

профессиональной деятельности; 

- создать условия для участия 

ежегодно  Директор  

Руководители МО 

Формирование 

мотивации на 

профессиональное 

развитие 
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учителей в различных конкурсах, 

конференциях, педчтениях; 

-создание творческих групп 

учителей для решения проблем в 

вопросах обучения и воспитания 

школьников; 

-разработать программу 

мониторинга профессионального 

роста учителей; 

- организовать активное 

сотрудничество учителей с 

внешними партнерами из научных 

и образовательных структур. 

  

3. Формирование оптимальной 

организационной структуры: 

-определение миссии школы; 

-создание внутренней позитивной 

среды, противостоящей внешним 

условиям 

ежегодно Управляющий совет  Создание коллектива 

единомышленников 

Развитие государственно-общественной формы управления школой 

1. Расширение полномочий 

Управляющего Совета школы: 

-участие в разработке Программы 

развития; 

-привлечение и учет расходования 

внебюджетных средств; 

-организация общественного 

контроля за охраной здоровья 

участников образовательного 

процесса; 

-организация изучения спроса 

жителей на предоставление 

дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и платных; 

-обсуждение введения профилей 

обучения; 

- согласование распорядка работы 

школы; 

- утверждение положений и других 

локальных актов в рамках 

установленной компетенции; 

- участие в процедуре внешней 

оценки уровня обученности 

школьников 

ежегодно Директор, 

Управляющий совет, 

профсоюзный 

комитет  

Демократизация 

процесса управления 

2. Создание атмосферы гласности, 

открытости, доступности 

информационного обеспечения 

внутришкольного управления: 

-через публичные доклады 

директора; 

- через публикацию доклада в 

СМИ; 

-через школьную стенгазету; 

-через опросы, интервьюирование 

ежегодно  Директор, 

Управляющий совет, 

профсоюзный 

комитет, 

родительский 

комитет, 

ученический 

парламент 

  

3. Использование проблемно- ежегодно  Зам.директора по   
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ориентированного анализа для 

повышения качества обучения и 

воспитания школьников 

УВР, школьный 

экспертный совет 

4. Использование системы 

индикаторов и показателей для 

принятия управленческих решений 

по реализации Программы 

развития 

2016-2020 гг Администрация 

школы, 

Управляющий совет 

Освоение программно-

целевых методов 

управления 

5. Рассматривание процесса 

управления школой как 

управление людьми, их развитием, 

сплочением, повышением 

индивидуальной ответственности 

2016-2020 гг Администрация 

школы, 

Управляющий совет, 

профсоюзный 

комитет  

  

6. Расширение перечня собираемой 

информации о контингенте 

обучающихся, педагогическом 

персонале и условиях 

функционирования учреждения 

постоянно Администрация 

школы  

  

7. Систематизация и упорядочение 

внутренней документации и 

отчетности 

постоянно 
Администрация 

школы 
 

 

Раздел 4. Описание ресурсного обеспечения программы. 

1. Нормативно – правовое: 

 формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность школы по 

выполнению Программы; при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования 

и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического 

самоуправления, родительского соуправления; 

2. Организационное: 

 организация временных научно-исследовательских коллективов и творческих групп 

для реализации Программы развития; 

 мобилизация деятельности структурных подразделений школы на выполнение 

программы развития. 

3. Программно – методическое: 

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение в профильных классах и выполнение 

государственных программ по предметам базисного учебного плана; 

 рассмотрение модернизации программного обеспечения в рамках Программы 

развития; 

 разработка рекомендаций по технологиям предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, индивидуальной образовательной траектории. 

4. Информационное: 

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе в соответствии с программой развития; 

 размещение материалов на сайте школы 

5. Мотивационное: 

 разработать механизмы стимулирования результативной деятельности учителей); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся. 
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6. Кадровое: 

 переподготовка и повышение квалификации учителей, работающих в условиях 

инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 модернизация модели методической деятельности школы в соответствии с задачами 

Программы развития 

 введение в штатное расписание должности ответственного за предпрофильную 

подготовку и профильное обучение, дополнительной ставки психолога и двух ставок 

педагогов дополнительного образования. 

  

7. Материально – техническое: 

 провести ремонтные работы кровли, системы отопления; 

 решить вопрос по остеклению и освещению классных кабинетов, обеспечению их 

новой мебелью; 

 приобрести аудио, видеотехнику и пополнение компьютерной техники; 

 организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литературой. 

8. Финансовое: 

 составление сметы по выполнению программы развития; 

 включение в новую систему финансирования общеобразовательных учреждений; 

 расширить сферу внебюджетного финансирования; 

 

Раздел 5. Показатели решения поставленных задач и хода реализации 

программы по годам 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

Целевое 

значение 

(по годам) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1 задача: Улучшить формы, содержание и качество образования, реализацию учебно-воспитательной, 

научно-методической программы деятельности 

Удовлетворенность педагогов 

программой работы  школы 

уровень 100% 100% 100% 100% 100% 

Удовлетворенность учащихся 

программой работы школы 

уровень 80% 85% 95% 100% 100% 

Удовлетворенность родителей 

программой работы школы 

уровень 90% 93% 93% 95% 100% 
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Удовлетворенность 

Управляющего совета 

программой работы школы 

уровень 100% 100% 100% 100% 100% 

Комфортность образовательной 

среды 

% 95% 95% 95% 100% 100% 

Посещаемость занятий  % 93% 95% 97% 100% 100% 

2 задача: Обеспечить развитие нравственных, интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся. 

Уровень удовлетворенности 

родителей состоянием развития 

нравственных, 

интеллектуальных и 

исследовательских умений 

учащихся 

уровень средни

й  

средни

й 

высоки

й 

высокий высокий 

Уровень удовлетворенности 

родителей системой 

дополнительного образования 

ОУ 

уровень средни

й 

средни

й 

высоки

й 

высокий высокий 

Численность школьников, 

обучающихся в системе 

внутришкольного 

дополнительного образования 

% 100 100 100 100 100 

Уровень качества знаний  % 25 30 35 40 40 

Уровень ведения школьной 

документации  

% 80 85 95 100 100 

3 Задача: Повышение квалификации  педагогов в области управления, новых образовательных 

технологий, дополнительного образования и воспитания 
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Процентный уровень 

повышения квалификационной 

категории педагогических и 

руководящих работников по 

всем аттестационным 

категориям: 

высшая категория 

1 категория; 

имеют звание 

%  

 

 

 

 

30% 

10% 

 

 

 

 

 

400% 

10% 

 

 

 

 

10% 

50% 

15% 

 

 

 

 

10% 

60% 

20% 

 

 

 

 

15% 

70% 

25% 

Рост численности педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 

%       

65% 

 

100% 

 

10% 

 

100% 

 

100% 

 

Рост численности педагогов, 

владеющих ПК 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Рост численности педагогов, 

повышающих 

профессиональную 

компетентность методом 

дистанционного обучения 

% - - - - - 

Рост численности педагогов 

принимающих участие в 

федеральных, региональных, 

муниципальных педагогических 

конкурсах 

количество 4 8 12 16 16 

Рост численности педагогов 

принимающих участие в 

дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства 

количество 4 8 12 16 16 

Рост численности педагогов и 

руководителей,,  участвующих 

(очно, заочно) в педагогических 

форумах, конференциях, 

семинарах, чтениях и т.п. 

международного, федерального, 

регионального, муниципального 

уровня 

количество 4 8 12 16 16 

Рост количества публикаций 

педагогов и руководителей ОУ 

количество - 1 2 3 4 
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Рост количества обобщенных 

актуальных педагогических 

опытов  

количество - 1 2 3 4 

Уровень оценки качества 

преподавания 

% 95% 96% 96% 96% 100% 

Процентный уровень педагогов, 

применяющих информационные 

технологии в образовательном 

процессе 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ МБОУ  «ХАЙЫРСКАЯ СОШ»  

ЗА    2015 – 2016  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В течение учебного года  школа работала над темой «Творческий подход учителя к 

УВП путем дифференциации и индивидуализации».  

Основной задачей школы является:  создание условий для раскрытия способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологическом конкурентном мире, способной к 

самосовершенствованию.  

 В настоящее время целью деятельности нашего образовательного учреждения 

можно сформулировать следующим образом: 

1. обеспечение благоприятных условий для развития личности всех детей; 

2. учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

3. достижение результатов образования, которые должны обеспечить успешную 

жизнедеятельность выпускника школы ; 

4. создание условий для развития ученика на основе потребностей и 

возможностей ребенка; 

5. развитие самостоятельности обучающихся в урочных и во внеурочных видах 

деятельности, вовлечение в исследовательские проекты и творческие занятия;  

6. создание условий для творческого развития каждого учителя, его 

самореализации в профессиональной деятельности. 

 Работа школы была направлена на реализацию этих задач. 

     Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

     Учебный план школы призван дать общее универсальное образование и 

реализовать способности учащихся в выбранной ими сфере деятельности. 

План составлен на основе базисного учебного плана и сохраняет в объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки не превышал предельно допустимый. Учебный план   

реализован, учебные программы пройдены, практическая часть выполнена. 

Основными элементами контроля УВР были: 

 Выполнение всеобуча 
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 Состояние преподавания отдельных дисциплин, плана ВШК и МО 

 Качество ведения школьной документации, выполнение учебных программ 

 Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Школа должна удовлетворять новые требования, предъявляемые государством и 

социумом, чтобы опережающим образом обеспечить социально-экономическое развитие 

страны. В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-

воспитательном процессе.  

Наши педагоги ежегодно повышают свою квалификацию через курсы 

профессиональной подготовки, самообразования, участвуют в разных творческих 

конкурсах и конкурсах профессионального мастерства.  

Согласно действующей Программе развития педагогами школы были освоены и 

введены в практику следующие современные образовательные технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы в обучении; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Главная задача технологий – создание развивающего образовательного 

пространства, позволяющего каждому ученику реализовать свои потенциальные учебные и 

творческие способности и потребности. Как результат – получение учениками устойчивых 

знаний видно из таблицы. 

 

Сравнительный анализ качество обучения (годовой). 

 

Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2012/2013 73 54 26 

2013/2014 47 46 42 

2014/2015 47 48 57 

2015/2016 50 36 50 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости (годовой). 

 

Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2012/2013 100 100 100 

2013/2014 100 100 100 

2014/2015 100 100 100 

2015/2016 100 100 100 

 

Педагогический коллектив школы сформирован на прочных традициях и выступает 

как единая команда, способная сплотиться, мобилизоваться в любых ситуациях для 

решения общих задач. Авторитет школы складывается из реальных достижений. 

В течение ряда лет на районных предметных олимпиадах и в спортивных соревнованиях 

учащиеся школы занимали призовые места.  

Коллектив учащихся достойно представляет школу в конкурсах. 

В школе стало традицией проведение общешкольных праздников, предметных недель, 
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конкурсов, спортивных соревнований, в которых принимают участие учащиеся, педагоги, 

родители. 

Проблемы, над которыми работает школа: 

Совершенствование системы школьного управления на основе информационно-

коммуникативных технологий. 

Освоение учителями школы требований стандартов нового поколения. 

Повышение качества образования за счет индивидуального подхода в обучении, внедрения 

здоровьесберегающих технологий; формирования устойчивой мотивации к обучению. 

Основные направления ближайшего развития учреждения: 

Решение проблемы достижения всеми учащимися обязательного уровня знаний и 

объективной оценки этого уровня; повышение ответственности за качество образования и 

обеспечение успешного проведения ОГЭ, ЕГЭ; использование инновационных технологий 

для повышения качества образования, здоровьесбережения, развития личности и 

социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ методической работы 

Важным условием повышения качества образования и воспитания в МБОУ «Хайырская 

СОШ им. В.И.Барабанского» является методическое объединение образовательного 

процесса. Методическая работа рассматривается нами как непрерывная деятельность по 

обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее 

ценного опыта, стимулированию творческого поиска учителей. 

Методическая работа направлена на достижение оптимальных результатов образования, 

воспитания и развития конкретных обучающихся, классов. 

В 2015-2016 году были поставлены следующие задачи:  

  продолжить  работу по  формированию  системы  диагностики  творческих  

возможностей  и  уровня  развития  личности  школьника  и  учителя; 

  сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ГИА и   ЕГЭ. 

  вести  работу  по  апробации и  внедрению в  практическую  работу   современных  

образовательных  технологий; 

 вести   работу  по  освоению  ФГОС   и  созданию  методического  обеспечения  

образовательного  процесса  в  соответствии с его особенностями  (разработки  
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уроков, календарно  -  тематического  планирования,  дидактического  и  

раздаточного  материала); 

 обеспечить  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  передового  

педагогического  опыта. 

Все поставленные задачи способствовали достижению цели: повышать качество знаний 

учащихся по предметам естественного цикла путём дифференцированного подхода к 

каждому ученику. 

Учителя поставленные задачи выполняют, результат данной работы – это привлечение 

учащихся к выполнению научно – исследовательских работ, к участию в районных и 

зональных конкурсах, олимпиадах. 

Учителя МО работают все над темами самообразования. Основным ориентиром в 

определении содержания и форм учебного процесса по естественным дисциплинам 

остаются  Государственные образовательные стандарты, инструментом для реализации 

которых являются Федеральные примерные программы, разработанные МО РФ для ОУ РФ. 

Практически на каждом заседании МО шел обмен опытом, проведение уроков, 

учителя делились методической работы со слабоуспевающими учащимися. В течение  

учебного года отслеживали состояние и результативность процесса обучения.  Учителя при 

организации учебно-воспитательного процесса особое внимание обращали выбор 

оптимальных методов и приемов обучения, на дифференциацию, на развитии навыков 

умственного труда. Все предметы велись по учебникам предусмотренными программой  

общеобразовательной школы.  

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются: 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Поэтому профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Каждый учитель в течение года продолжил работу над темой по 

самообразованию. На заседаниях МО среди учителей постоянно проходил обмен опытом 

работы, педагогическими находками, методическими разработками; изучались 

нормативные документы, обсуждались интересные статьи из методических журналов. 

Учителя МО естественного цикла принимают активное участие в общешкольных 

мероприятиях и городских. В марте проведена предметная неделя одна из форм 

активизации учебной деятельности учащихся. Через игровые формы внеклассных и 

внеурочных мероприятий обучаемые привлекаются к углубленному изучению предмета. 

Такой вид внеклассной работы нацелен на формирование познавательных интересов, 

повышение общеобразовательного уровня, развития творческой активности обучающихся. 
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Достоинством проведения предметных недель является создание благоприятной 

творческой атмосферы и привлечение внимания детского коллектива 5-11 классов. Учителя 

обращали внимание на создание психологической комфортности в процессе 

индивидуального обучения, учитывали психологические особенности учащихся, обращали 

особое внимание на работу по схеме «учитель – ученик» в процессе решения конфликтных 

ситуаций и создания благоприятных условий для обеих сторон. Учителя изучали методы 

проведения современного урока, посещали ипроводили различные открытые 

нестандартные уроки внутри школы. Особое место в педагогической деятельности учителя 

занимала работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Как 

правило, это использование дифференцированных заданий повышенной сложности, 

написание докладов, рефератов, подготовка сообщений по отдельной теме, выполнение 

презентаций, подбор информации по определённым вопросам. Всё это требует более 

углубленного изучения материала и широкое привлечение дополнительной литературы. 

Такая работа способстовала активизации мыслительной и познавательной деятельности 

учащихся, повышению результативности их учебного труда, а так же, является хорошим 

наглядным примером для других учащихся. Предметное методическое объединение 

учителей как форма коллективной работы предполагает объединение учителей для 

достижения целей и задач, стоящих перед системой народного образования в условиях 

модернизации в целом и перед каждым учителем конкретно. Обмен опытом работы по 

учебно- методическим комплексам, обсуждение наиболее творческих находок в области 

форм и средств обучения, применение новых технологий, аттестация, повышение 

квалификации и другие актуальные аспекты работы. Несмотря на то, что, на выполнение 

поставленных, на этот учебный год задач была направлена деятельность всех учителей МО, 

всё же есть отдельные недостатки и упущения в работе по развитию мотивации учебной 

деятельности учащихся. Не всегда удаётся добиваться от учащихся необходимого 

прилежания в учёбе и творческого подхода в решении проблемных задач. Работа по 

обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в необходимом объёме всеми учащимися 

через более рациональное построение урока и дифференциацию его содержания с учётом 

реальных способностей и возможностей учащихся будет продолжена в следующем учебном 

году. Как руководитель считаю, что учителя нашего МО справились с поставленными 

задачами. Учителя непрерывно совершенствуют свое педагогическое мастерство, 

компетентность, эрудицию, активно развивают современный стиль педагогического 

мышления, формируют готовность учащихся к самообразованию. 



27 

 

         Учебный план на 2015-2016  учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

Все учащиеся переведены в следующий класс. 

Учитывая вышесказанное, необходимо определить для работы МО на 2016 - 2017 

учебный год следующую методическую  тему: «Повышение уровня мотивации учащихся к 

изучению предмета через использование ИКТ на уроках и организацию внеурочной 

деятельности». 

 Цель: создание условий для личностного профессионального роста учителей МО  

через использования средств  ИКТ  на уроках и во внеурочной деятельности.  

  Задачи МО: 

 1.    Повышение методического уровня обучения естественным дисциплинам. 

 2.  Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, 

широкое применение всех средств современного обучения. 

 3.    Повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной базы знаний 

у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы по 

избранной специальности. 

 4.  Внедрение и использование Информационных Коммуникационных Технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе на уроках естественного цикла. 

 5.  Создание мотивационных условий для повышения учителями МО квалификационных 

категорий и участие в творческих конкурсах. 

 6.    Выявление и обобщение передового опыта учителей. 

 

 

Индивидуально- методическая и инновационная деятельность 

 

Экологическое общество «Аартык» (рук. Болтунова Э.Е.) - занимаются экологическим 

исследованием родного села. Проводят различные семинары, беседы, экскурсии. Члены 

организации проводят разные конкурсы, викторины. Всего в организации 25 учащихся с 5-

11 классы. 

Учебно-исследовательское общество «Оркон ой» (рук. Голикова М.А.) – занимается 

исследовательской работой по этно-экологическому направлению. Членами общества 

являются руководители групп (младшая группа «Ыллык» 1-4 кл. – Солдатова М.А., 

Голикова М.А.; средняя группа «Сырдык суол» 5-7 кл. – Болтунова Е.П., Протопопова Е.Е.; 

старшая группа «Чинчиhит» - Иванова А.И.). Члены общества проводят различные 

интеллектуальные и познавательные игры, конкурсы и интересные беседы, семинары. 

 

Выводы: 

 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов 
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отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить 

педагогический коллектив школы. 

2. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, участием в работе семинаров. 

Повышается профессиональный уровень педагогов. 

3. Поставленные на 2015 – 2016 учебный год задачи успешно выполнены: 

 учителя – предметники активно принимали участие в подготовке и проведении 

педсоветов и других методических мероприятий; 

 учителя – предметники и классными руководителями проводилась эффективная 

работа по предупреждению неуспеваемости; 

 педагоги активно внедряют в свою профессиональную деятельность ИКТ 

технологий. 

В школе традиционно действует система общественно-

государственного управления наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов развития школы участвуют советы 

самоуправления: родительский комитет, попечительский совет, ученический 

парламент. Родители и учащиеся являются полноправными участниками 

образовательного процесса.  

Для успешной реализации программы нам потребуется: 

1. Оптимальная организация образовательного процесса. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы. 

3. Сплочение школьного сообщества. 

4. Формирование здоровой личности. 

5. Развитие материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано 
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28 (двадцать восемь)   листов 

Директор МБОУ «Хайырская СОШ 
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________________А.И.Иванова 


