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Паспорт программы развития МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

 
Полное наименование 
программы. 

Программа развития МКОУ «Тимофеевская НОШ» на 2017-2021годы 

 
Основания для разработки 

Программы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013 №1014) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 
федерального с образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 с изменениями) " 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 года N 26 

• Устав ОУ, утвержденный Постановлением Слободо-Туринского муниципального отдела управления образованием от 
25.12.2015 г. № 107-д; 

• Локальные акты школы. 
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Сроки реализации 2017-2021 годы 

Период и этапы реализации 
Программы 

1 этап (август 2017-2018 годы) 

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- корректировка образовательных программ ОО; 

- методологическое совершенствование учебного плана школы 

2 этап (2018-2019 годы) 
Цель: 
-отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития школы, образовательных программ ФГОС 
НОО 
- широкое внедрение современных образовательных технологий обучения; 

- разработка и апробирование аналитических подпрограмм, ориентированных на личностное развитие всех участников 
образовательных отношений. 

3 этап (2019-2021 годы) 
Цель: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития школы. 

Цель Программы. Обеспечение высокого качества образования в МКОУ «Тимофеевская НОШ» в соответствии с меняющимися запросами 
участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем 
создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

Задачи Программы 1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность школы в условиях введения ФЗ № 273 
"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 
уровня обучения и внедрения современных стандартов общего образования. 

3. Модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных результатов 
и результатов социализации. 
4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление методов и технологий 

обучения, создание современных условий обучения. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации Программы 

Реализация мероприятий в течение 2017-2021 годов позволит обеспечить: 
- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с действующим 
законодательством; 

- доступность качественного образования; 
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- предоставление возможности получения образования в различных формах; 
- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития учащегося; 
- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности обучающихся как 
гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы образования. 
В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 
- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены внеурочной деятельностью; 

- сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности, 
природосообразности, целостности и дифференциации образовательного процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в 
современных условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 
- сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 
духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 
- сформирован образ выпускника школы: молодой человек, социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, 
обладающий необходимыми компетенциями для успешной самостоятельной жизни; 
- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие учащихся; 
-снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, 
ведущих асоциальный образ жизни; 
- образовательный процесс в школе основывается на принципах гуманно-личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений. 

Разработчики Программы. Администрация и педагогический коллектив МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

Исполнители Программы. Участники образовательных отношений МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

Фамилия, имя отчество, 
должность, телефон 
руководителя программы 

Сорокоумова Светлана Аркадьевна, директор МКОУ «Тимофеевская НОШ» 8 (34361) 27485 
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Сайт ОУ в Интернете  http:// http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/ 

Адрес электронной почты. timoh_sad@mail.ru 

Документ об утверждении 
программы 

Приказ директора МКОУ «Тимофеевская НОШ» от 28.12.2016 г № 48              

Финансирование 
Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального и областного бюджета. 

Система организации 
контроля за реализацией 
Программы 

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы. 
Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях педагогического совета или педагогических совещаниях. 

Управление Программой Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. Корректировки Программы проводятся  
педагогическим советам школы. 
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Введение 

Важно не то место, которое мы занимаем, 

а то направление, в котором мы движемся. 

Л.Н. Толстой 

 

           Программа развития МКОУ «ТимофеевскаяНОШ» Слободо -Туринского муниципального района на 2017-2021 годы является основой 

для организации образовательной и воспитательной деятельности школы.  

          Программа развития является управленческим документом стратегического планирования, который определяет стратегию развития  

образовательного учреждения (организации), цели и задачи образовательного процесса, прогнозирует перспективные пути дальнейшего  

развития, возможные проблемы, возникающие на этом пути, и их преодоление, учитывает специфику школы как образовательного  учреждения 

(организации). 

          Программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации, в ней отражены приоритеты региональной образовательной  

политики: 

- принципы гуманизации образования; 

- потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих 

ресурсов; 

- условия для интеграции образовательной организации в российскую образовательную систему;  

- ожидания различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.  

            Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

- повышения качества и доступности образования; 

- поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов НОО; 

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

- совершенствования образовательной сети; 

- выстраивания управленческих процессов в школе на принципах государственно-общественного управления. 

            Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей  

программы также учитывались ключевые положения реализуемой школой образовательной программы. Реализация запланированных  проектов 

программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся и развития их 

способностей. 

 

 

 

 



 
 

8 

 

1. Ценностные ориентиры Школы 

 

                Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии 

страны, необходимостью улучшения содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, 

повышением эффективности управления, развитием системы непрерывного образования.  

 

               Ценностными ориентирами для нас являются: 

 социальный заказ на образование, отражающий интересы тех субъектов, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности 

образовательного учреждения (организации); 

  реализация задач действующей концепции реформы и модернизации образования возлагается, в первую очередь, на образовательное 

учреждение (организацию), предоставляя ему право на ведение самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в сфере образования и 

одновременно повышая его ответственность во всех направлениях деятельности.  

             Современные выпускники образовательных школ должны быть социально устойчивыми и предприимчивыми, готовыми построить свою 

образовательную траекторию, а так же продумать и организовать практическую деятельность. Кроме того, они обязаны уметь  контактировать с 

людьми разных характеров и темпераментов, быть бесконфликтными, инициативными, креативными. Важно также после окончания школы 

проявить умение принимать решения и брать на себя ответственность. Большое значение имеет нравственность,  

воспитанность, высокая культура. Разумеется, соответствовать таким высоким требованиям очень сложно. Однако именно такие запросы ставит 

общество перед выпускниками современной школы. Поэтому в школе необходимо создать условия для развития свободной,  мыслящей, 

деятельной, социально-адаптированной личности, получившей качественное образование и обладающей гражданской ответственностью. 

              Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с нормами и правилами поведения,  сложившимися 

в обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности, готовую к непрерывному 

образованию на протяжении жизни. 

              Непосредственные участники образовательных отношений - обучающиеся и педагоги, родители (лица их заменяющие), 

образовательные учреждения, государство, заинтересованные в качественном образовании, формируют социальный заказ  образовательному 

учреждению, который складывается из следующих основных компонентов:  

 государственный заказ определяется нормативными документами, в первую очередь, Законом «Об образовании в РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

  потребности обучающихся, выявляются в ходе изучения их мнений с помощью различных диагностических методик и получения 

экспертных оценок педагогов, позволяющих провести сравнительный анализ ситуации; 

  ожидания родителей, мнения которых выявляются в ходе проведения микросоциологических и педагогических исследований (по 

имеющимся и разрабатываемым методикам, в том числе с использованием возможностей ИКТ, а также личных бесед-встреч); 

  профессионально-личностные потребности педагогов определяются профессиональными задачами, сформулированными в основных 

документах об образовании, которые необходимо решить, уровнем профессионально-личностной компетентности, который устанавливаются в 
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ходе изучения потребностей, реальных результатов качества, трудностей в педагогической деятельности (с использованием необходимого 

диагностического аппарата и публичных обсуждений проблем школы);  

  требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образования выявляются в ходе анализа успешности сдачи 

обучающимися выпускных экзаменов. 

              Требования со стороны различных социальных заказчиков необходимо учитывать при определении миссии, целей и задач . 

              В своем развитии Школа ориентируется на следующие приоритетные ценности общества и культурно-образовательной среды: 

 обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей (возрастных, психологических, 

физиологических, интеллектуальных и др.), потенциальных возможностей, личностной направленности, образовательных потребностей, и 

создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка; 

  патриотизм, честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие; духовно-нравственное воспитание; 

  равные права каждого ребенка на получение качественного образования; 

  профессиональная компетентность, обеспечивающая успешность в жизни и деятельности;  

  жизнь в доброжелательном отношении к себе и окружающим людям; 

  семья, здоровье, образование, общение и труд - основа жизнедеятельности. 

              В соответствии с приоритетными ценностями программа развития Школы - это целостная система действий по гуманизации и  

гуманитаризации обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей (законных представителей),  

общественности, социума. 

             Главным результатом деятельности Школы должны стать: 

 реализация Программы развития, цели которой соответствуют целям государства, опережающего развития общества и инновационной 

экономики. Это значит, что необходимо изучать не только достижения прошлого, но и стратегии будущего, способы деятельности и 

инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Обучающихся необходимо вовлекать в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способны ми 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, 

соотнося их с потребностями общества; 

  создание условий для раскрытия потенциала участников образовательных отношений и обеспечение сопровождения каждому 

обучающемуся. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особыми потребностями. Для этого Шк ола 

должна более тесно взаимодействовать, сотрудничать с семьей, сделать более открытой систему управления для родителей (законных 

представителей) и общества. 

            Принципы построения программы ориентированы на личность ребенка и создание в Школе условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира. Программа рассчитана на сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и  Родителей; 

на интеграцию содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающую гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферах каждого ученика. В процессе обучения и воспитания, взращивая личность, ориентируясь на ее 
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индивидуальность, мы должны создать условия для самоопределения и самореализации каждого ученика, для усиления воспитательного 

влияния индивидуализированного психолого-педагогического подхода к обучающимся. 

             Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних источников развития, рационального использования  

накопленного инновационного потенциала образования. 

            В основе программы заложены следующие принципы: 

- активизации деятельности участников образовательных отношений по решению целей и задач, обозначенных государством на  современном 

этапе развития; 

-программно-целевых подходов, предполагающих единство системы планирования и своевременного внесения корректив в  планы работы 

школы; 

-информационной компетентности участников образовательных отношений о реализации Программы;  

-включения в решение задач Программы развития всех субъектов образовательного пространства. 

              В основу разработки Программы развития ОУ положены следующие нормативные документы:  

- Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ от 29.12.2012 г" (с изменениями и дополнениями). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. 

№2148-р. 

- Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» от  21.10.2013 г. № 

1262-ПП 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

- Областной закон «Об образовании в Свердловской области», 15.07.2013 г № 78-ОЗ (с изменениями на 17 февраля 2017 года) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

- Устав образовательной организации. 
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2. Информационная справка о школе  (по состоянию на 01.09.2016 г.) 

 

2.1. Общие сведения об ОУ 

- полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Тимофеевская начальная 

общеобразовательная школа» 

- юридический адрес: 623936, Свердловская область, Слободо –Туринский район, с.Тимофеево, 1-е, ул. Гагарина д.7 а 

- учредители: Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием. 

- действующая лицензия на право ведения образовательной деятельности 66 Л01 № 0004933 от 28.04.2016 г., срок действия - бессрочно 

          Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.  

Органами коллегионального управления и самоуправления являются: Общее собрание (конференция) работников образовательного 

Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Родительский комитет Учреждения.  

 

2.2. Сведения о материально-технической базе ОУ 

            Материально-техническая база образовательной организации пополняется в соответствии современными требованиями.  В школе 

имеется необходимая учебная техника для обеспечения качественной образовательной деятельности.  

             

Перечень технических средств обучения 

 

Наименование  Количество 

Компьютерная техника 

Компьютер   1 

Ноутбуки  1 

Нетбуки  6 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Аудио, видеотехника 

Магнитофон  2 

Музыкальный центр 1 

DVD - плеер 2 

Телевизор  2 

Множительная техника 

Принтер  1 

МФУ (Всё в одном) 1 
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Содержание здания и территории школы: 

Объем выделенных и освоенных средств на содержание и оборудование здания: 

Период /год Виды работ /оборудования Сумма (тыс.руб) 

Местный бюджет Областной бюджет 

2014 год Установка Радиоканального объектового блока «Мираж» 31 999,00 

 

 

2015 год Установка видеонаблюдения 29 518,00  

 Устройство пожарного водоёма 99 998,00  

Бурение скважины 59 118,00  

Замена входных центральных дверей  99 000,00  

 Итого освоено 319 633 .00  

 

Объем выделенных и освоенных средств на обеспечение материально-технической базы школы: 

 

Период /год Виды работ /оборудования Сумма (тыс.руб) 

Местный бюджет Областной бюджет 

2012 год Компьютерное оборудование   244 000 .00 

2016 год                         Приобретение уличного оборудования 99 999,00  

Другое  

Спортивное оборудование 

- турник 

- канат 

- лыжи 

- мячи волейбольные 

- мячи баскетбольные 

- мячи футбольные 

- маты 

 

1 

1 

12 пар 

5 

5 

5 

1 
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Приобретение и установка оборудования для очистки воды 

на пищеблок 

99 990,00  

 Итого освоено 199 998 .00 244 000 .00 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта из областного бюджета выделяется 

финансирование на закупку учебников: 

 

Период / год Вид  Количество экземпляров Сумма (тыс. руб.) Источники 

финансирования 

2015 год Учебники  46 20 795,93 Областной бюджет 

2016 год Учебники  101 29 461 ,96 Областной бюджет 

 

 

 

 

 

Имеется стеллаж с книгами. Общий фонд  составляет 812 экз. в том числе: 

 

1 Научно – популярная литература  39 

2 Справочники, словари 28 

3 Художественная литература 255 

4 Учебники и учебные пособия 490 

5 Электронные информационные ресурсы:  30 (диски, аудио кассеты) 
 

 
 
 

 Учебниками школа обеспечена на 100 %. В школе имеется  Интернет. 

В школе ведётся планомерная работа по созданию безопасных условий пребывания обучающихся и персонала в образовательной  организации. 
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              Созданы условия и соблюдается санитарно-гигиенический режим: тепловой, питьевой режим в норме, горячее и холодное  

водоснабжение, функционирует канализация. 

Работает система противопожарной и антитеррористической безопасности. Огнетушители в количестве- 12- (ОП - 4(2), ОП-5(4), ОУ-1(2), ОП-8-

(4) расположены в коридоре и в  кабинетах. Заключен договор на ремонт и обслуживание АПС с  ООО «Пожтех-Екб» г. Екатеринбург. В 

течение учебного года проводятся учебные эвакуации. Школа имеет ограждение, территория школы закрыта для посторонних с 20.00  часов до 

6 часов утра. В коридоре  школы имеется «тревожная кнопка» - в случае чрезвычайных ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд полиции. 

               Выполнены все условия раздела «Охрана труда», Коллективного договора, Соглашения по охране труда и других мероприятий,  

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

               В школе есть льготные категории учащихся: 1 -4 классы - обеспечиваются бесплатными горячим питанием. Охват учащихся горячим 

питанием 100%. Ежедневно в рационе питающихся школьников присутствуют свежие овощи и фрукты. Школьная столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием для приготовления пищи, столовой  на 12 посадочных мест. 

            Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе договора с ГБУЗ СО «Слободо -Туринская центральная районная 

больница». Ежегодно медицинские сотрудники организуют прохождение диспансеризации всеми учащимися, проводит  вакцинопрофилактику 

и оказывает другие виды медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий. 

Важным направлением для школы является реализация программы «Здоровьесбережение». Все направления работы способствуют 

формированию здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками. Школа участвует во всех районных акциях «За здоровый образ 

жизни».  

              Ведется постоянный мониторинг физической подготовленности учащихся. С целью укрепления здоровья ежемесячно проводятся  Дни 

здоровья, ежедневные динамические паузы на уроках и прогулки на воздухе. В зимний период уроки физкультуры проводятся на свежем 

воздухе на территории школы. Классные руководители постоянно ведут просветительскую и агитационную работу в области спорта. 

 

 

 

2.3.Кадровый потенциал ОУ 

 В 2016 - 2017 учебном году в педагогический состав школы входит 4 человека, из них 4 человека имеют среднее -профессиональное 

педагогическое образование. 

            По квалификационным категориям педагогический коллектив представлен следующим образом:  

 

Квалификационная категория Количество человек 

Первая категория 3 / 75 % 

Без категории 1 / 25% 

 

                  Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию. Традиционным видом повышения квалификации является 

прохождение курсовой подготовки, вместе с тем увеличивается количество педагогов прошедших курсовую подготовку дистанционно. 
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Актуальными темами обучения являются внедрение в практическую деятельность системы оценки достижений учащихся с  учетом 

требований ФГОС, подходов к проектированию учебной деятельности с использованием информационных технологий, организация  

образовательной деятельности, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности  обучающихся. 

                  Еще одной формой повышения квалификации является участие в обучающих семинарах, в том числе дистанционных, а  так же 

участие в различных конкурсных мероприятиях, педагогических чтениях, обобщение педагогического опыта. 

 

 

 

2.4. Качество подготовки выпускников за 3 года  

 

 

Число выпускников окончивших школу на «4» и «5» составило: 

 

         Год    Всего  на «4  и «5»       на «5» КО (%) 

2013-2014 гг.      11 4 2 55% 

2014-2015 гг.      0 0 0 0 

2015-2016 гг.      0 0 0 0 

 
Таким образом,  выпускники школы показывают усвоение определенного объема знаний и способность его репродуцировать, 

достаточный уровень функциональной грамотности. 
 

 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

В результате SWOT - анализа определены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на процессы развития Школы.  

Сильные стороны Слабые стороны 

Положительная динамика показателей успешности обучения.  

Готовность педагогов к повышению квалификации, с целью 

Недостаточная активность отдельных педагогов представить 

обобщение своего опыта. 
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Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о достижении целей и реализации задач, определённых предыдущей 

деятельностью: 

• Проанализирована система оценки качества образования 

• Решается кадровая политика 

• Осуществляется своевременное повышение профессиональной компетентности педагогов  

• Педагоги школы активно осваивают ФГОС НОО, ДО, информационные технологии, владеют методикой обучения учащихся, проектно-

подготовки к работе в новых условиях при переходе на ФГОС. 

Высокий уровень вовлечённости педагогов и учащихся в конкурсы и 

проекты.  

Стабильный опытный коллектив 

Стремление коллектива к инновационной деятельности. 

Развитие внешних связей. 

Эффективность воспитательной системы (духовно-нравственное 

воспитание). 

Стабильность образовательной деятельности. 

Условия функционирования школы (наличие актового и спортивного 

залов, система оповещения о пожаре и др.) 

Боязнь педагогов аттестоваться на высшую квалификационную 

категорию. 

Приоритет у части учащихся - отметки, а не знания. 

Слишком большая загруженность администрации и учителя 

отчётностью. 

Недостаточное финансирование программно-методического 

обеспечения, учебного и учебно-лабораторного оборудования. 

Недостаточная компетентность и мотивация педагогов в части 

внедрения в образовательную деятельность АПК, цифрового 

оборудования. 

 

 

Возможности Угрозы (ограничения) 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Более тесное взаимодействие родителей и школы, а также органов 

местного самоуправления. 

Развитие интеллектуально - творческих, коммуникативных 

способностей обучающихся в рамках участия в районных, школьных 

проектах. 

Разработка авторских уроков и методических пособий за счёт более 

активной работы методических объединений. 

Изучение и распространение положительного опыта работы 

педагогов. 

Социальное партнёрство с высококвалифицированными 

специалистами, способными осуществлять научно-методическое 

сопровождение развития школы. 

 

Недостаточная востребованность у потенциальных и реальных 

потребителей образовательных услуг высокого уровня содержания 

образования, требующего повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и учащихся. 

Структурирование образовательной деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Рост заболеваемости детей, увеличение количества детей с 

хроническими заболеваниями. 

Формализованность отчётности, обилие сиюминутных указаний, 

которые нарушают выполнение внутренних планов. 
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исследовательской деятельностью. 

• Применение электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности направлено на формирование системы 

оперативного обмена опытом, информацией, методическими разработками.  

• Организован доступ к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: анонсирование школьных мероприятий, 

размещение информационных продуктов, осуществление обратной связи с участниками образовательных отношений, реализацию 

принципов открытости и доступности. 

• Улучшились условия безопасной школьной среды, система оповещения людей о пожаре. 

• Пополнилась материально-техническая база школы. 

             Вместе с тем остаётся ряд проблем, требующих перспективного решения:  

• несмотря на положительную динамику качества обучения, в школе есть обучающиеся с низкой мотивацией учения; 

• существующая система оценки качества образования в основном базируется на внутренней оценке, требующей соответствия ФГОСам ; 

• не в полной мере используются возможности активизации познавательной деятельности обучающихся для формирования ключевых 

компетентностей; 

• недостаточный уровень автоматизации управленческой деятельности; 

• на школьном уровне отсутствует систематическая работа для обеспечения непрерывного формирования ИКТ -компетентности педагога, 

работа осуществляется лишь в форме консультаций; 

• неполное соответствие материальной базы всех кабинетов, групп современным требованиям ФГОС нового поколения; 

• недостаточность использования в педагогической практике современных образовательных технологий, в том числе информационных ; 

• недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению проблем и своевременному реагированию на них; 

• необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

 

4. Концепция развития школы 
Ведущей идеей стратегии развития Школы является положение о том, что образовательное учреждение существует для человека и во 

имя человека, обеспечивая каждому субъекту достойное развитие его потенциальных возможностей.  

Наше педагогическое кредо - жизнь слишком коротка, чтобы давать детям некачественное образование. Главное выявить способности, 

потенциальные возможности личности и создать условия для их развития. 

В школе созданы условия, помогающие на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения нового качества образования, 

которое: 

• опирается на позитивные изменения, происходящие в обществе и в образовании; 

• эффективно использует имеющиеся интеллектуальные и материально - технические ресурсы; 

• отвечает социальным запросам государства, региона, родителей, обучающихся.  

Концептуальная идея развития школы ориентирована на решение задач новой государственной образовательной политики. Современная 

российская школа вовлечена в поток преобразований: новые стандарты, механизмы финансирования, инструменты оценки качества 
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образования, соответствие принципу открытости школ, инновационные технологии, информатизация образовательной деятельности.  

Выявленные педагогическим коллективом основания для разработки Программы развития охватывают:  

• идеи гуманизации как основы современных образовательных отношений в России;  

• фундаментальные психолого-педагогические труды по вопросам развития личности и современные подходы к проблеме социализации 

индивида; 

• теоретико-практические разработки по проблеме помогающей педагогики и психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной деятельности; 

• теорию и практику педагогических взаимодействий и социального партнерства.  

• Опираясь на имеющийся опыт работы, определена главная идея Программы развития школы - создание адаптивной, современной и 

конкурентоспособной образовательной организации, позволяющей иметь возможности для формирования ключевых компетенций в 

интеллектуальной, коммуникационной, общественно-политической, информационной и личностной сферах обучающихся.  

 

Преобразования в образовательной системе школы будут эффективными, если:  

•  будет обосновано и апробировано новое содержание образования, комплексно включающее деятельность участников образовательных 

отношений в нравственно-эстетическом, интеллектуальном, физическом, коммуникативно-речевом, экологическом, социально - 

адаптивном направлениях; 

• будет оптимизирована воспитательная система в направлении обогащения образа жизни детей; 

• будут выявлены и реализованы пути и формы формирования здоровьесберегающей среды школы, обеспечивающих создание 

оптимальных условий для развития индивидуальности  каждого школьника с учетом их возрастных особенностей психофизического 

развития; 

•  будут задействованы все участники образовательных отношений, а также будут привлекаться воспитательные ресурсы образовательного 

пространства района через укрепление связей между ЦВР ДОД «Эльдородо»,  учреждениями культуры и досуга; 

• будет внедрен эффективный управленческий механизм системной реализации инновационной образовательной деятельности, который 

позволит достичь тактических и стратегических целей школы, а так же нового качества образовательного результата; 

• будут проводиться регулярный мониторинг, анализ и коррекция программы развития школы.  

Миссия 

Предоставление обучающимся инновационных образовательных услуг высокого уровня и формирование гармонично развитой, 

творческой личности, способной к самореализации в социуме. 

Цель 

Становление школы как общественно-активной общеобразовательной организации, обеспечивающей эффективное и качественное 

образование школьников с учётом их индивидуальных особенностей и способностей, формирование социально адаптированной, здоровой 

личности через обновление структуры и содержания образования, развитие практической направленности образовательной деятельности, 

совершенствование воспитательной системы школы. 

Задачи программы развития 
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• Обеспечить качественные показатели реализации образовательных программ, соответствующие задачам инновационного развития 

общества и обеспечивающее компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы.  

• Предоставить учащимся широкие возможности для реализации индивидуальных образовательных запросов и развития способностей в 

условиях творческой развивающей образовательной среды. 

• Формировать нравственные качества и коммуникативные навыки обучающихся, способствующие их успешной социализации в 

современном обществе. 

• Создать условия, способствующие сохранению здоровья участников образовательных отношений, формированию у них здорового 

образа и стиля жизни. 

• Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, позволяющее им эффективно реализовывать задачи 

инновационного развития образования. 

• Обеспечить стимулирование инновационной деятельности педагогов школы. 

• Создать систему контроля и диагностирования содержания образования и условий, способствующих социализации личности 

обучающихся, подготовки их к социальной жизни. 

• Организовать пополнение фонда информационно-библиотечного центра школы учебниками, художественной литературой и т.д.  

• Оснастить необходимым оборудованием кабинеты для внеурочной занятости обучающихся.  

Приоритетные направления реализации Программы развития школы 

• Обеспечение нового качества образования 

- Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся 

- Развитие педагогического мастерства как основы качества образования  

• Развитие инновационной деятельности. 

 

5. Механизм реализации программы 

 
Руководство реализацией Программы развития предполагает сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада.  

Это: 

- разработка и принятие необходимых нормативных правовых и распорядительных актов и иной организационно -педагогической 

документации; 

- обновление структуры управления (образовательной организацией, образовательными отношениями);  

- обновление содержания образования; 

- информационное сопровождение. 

Директор школы осуществляет руководство реализацией Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
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финансовых средств. 

Реализация программы Развития МКОУ «Тимофеевская  НОШ» осуществляется через следующие подпрограммы: 

5.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования» 

5.2. Подпрограмма «Здоровьесбережение» 

5.3. Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития» 

5.4. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности» 

5.5. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы» 

которые нацелены на совершенствования: образовательного процесса, процесса использования педагогических технологий, совокупности 

методов, приемов и средств обучения, внедряемых непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и методики. 

Подпрограммы направлены на создание личности, ориентированной на успех в любой области реализации своих возможностей и получение 

непрерывного качественного образования. 

 

5.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования» 

Сроки реализации 2017-2021 гг. 

Система оценки качества образования - это совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обуучащихся, эффективность деятельности образовательного учреждения, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей. Оценка качества образования - это определение степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

Школе, образовательных результатов нормативным требованиям, стандартам, социальным и личностным ожиданиям всех участников.  

Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки знаний, умений и навыков обучающихся, компетентностный 

подход к обучению поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в Школе. 

Целевое назначение подпрограммы: 

1. Создание комплексных характеристик образования, отражающих степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

2. Развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся - в результате обучения в Школе выпускники должны развить 

способности к решению учебно-практических задач в системе научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах, овладеть учебно-познавательными, исследовательскими, коммуникативными и информационными навыками и 

умениями в практической деятельности. 

3. Достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

регулятивными и коммуникативными), обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

4. Способность учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации путем сознательного присвоения нового социального 

опыта; обеспечивающего его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
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усвоению новых знаний, умений и действий, включая организацию этого процесса.  

Задачи подпрограммы: 

«Создание условий для повышения качества образования» в Школе с учетом ФГОС НОО, ДО: 

1. Формирование культурной, духовно-нравственной личности обучающегося Школы, способной на основе полученного качественного 

образования осуществлять профессионально-личностный выбор и успешно реализовывать себя в различных сферах деятельности.  

2. Формирование системы управления в Школе, обеспечивающей эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять регулирование 

процессами на основании полученной информации о достижениях обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ начального общего и дошкольного образования в рамках сферы ответственности ОУ перед потребителями образовательных услуг.  

3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков ориентации в мире ценностей и решения задач, связанных с 

определением собственной мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.  

4. Создание системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество обучения. 

5. Получение информации о состоянии качества обучения, повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

6. Проведение системного сравнительного анализа качества образовательных услуг.  

7. Повышение уровня информированности потребителей. 

8. Обеспечение соответствия образовательных достижений обучающихся, различных образовательных программ и технологий обучения.  

9. Определение результативности образовательного процесса, соответствия нормам и требованиям стандартов. 

10. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля. 

11. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

12. Разработка учебно-методических материалов по оценке качества образования. 

Решение обозначенных задач на качественно новом уровне позволит повысить мотивацию обучающихся и педагогов, показатели качества 

обучения, подготовит выпускников к независимой оценке знаний, обозначит перспективы дальнейшего развития и образовательного 

учреждения и участников образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

Повышение качества образования через расширение спектра регламентированных оценочных процедур. 

Критерии и показатели повышения качества образования выражаются в кодификаторе личностных результатов обучения в 

условиях модернизации образования и действия ФГОС. 

1 критерий. Выполнение критериальной базы планируемых результатов обучения. 

Показатели: 

1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится».  

2. Персонифицированная информация в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием, 
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полученная в ходе изучения и анализа. 

3. Стартовый уровень и динамика образовательных достижений обучающихся, на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности участников образовательных отношений, учитываются при анализе оценки выпускников Школы.  

4. Адекватное отражение потребности личности ученика в основополагающей системе требований стандартов в контексте изучения 

индивидуальных особенностей развития учащихся Школы. 

 

2 критерий. Уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Показатели: 

1. Условия реализации общеобразовательных программ начального общего и дошкольного образования и их соответствие требованиям 

стандартов. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

3. Организационное и технологическое обеспечение проведения оценки индивидуальных достижений выпускников начальной школы в Школе 

и их соответствие планируемым результатом на уровне требований стандартов и на уровне ресурсного обеспечения 

 

3 критерий. Внешняя (независимая) оценка уровня и качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Показатели: 

1. Распределение обучающихся по качеству (структуре) освоения основной образовательной программы начального общего образования (по 

выделенным планируемым результатам, элементам содержания, компетенциям). Доля обучающихся на всех уровнях образования, получивших 

оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные 

процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности. 

2. Уровень освоения основной образовательной программы начального  общего образования по предметам, личностным и метапредметным 

результатам (для всех обучающихся и отдельных групп). 

3. Уровень сформированности учебной мотивации по отдельным предметам (для всех обучающихся и отдельных групп).  

4. Число обучающихся, включенных в образовательный процесс в результате поддержки и сопровождения. 

 

4 критерий: Качество усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Показатели: 

1. Гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Уровень развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

3. Степень сформированности осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам - ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания.  
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4. Степень сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека. 

 

5 критерий: Личностный аспект оценки индивидуальных достижений обучающихся.  

Показатели: 

1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС с использованием разработанных 

стандартизированных измерительных и инструктивно-методических материалов. 

2. Количество участников образовательных отношений, использующих возможности социокультурного пространства района для обеспечения 

личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС НОО, на основании мониторинга индивидуальных достижений обучающихся на уровне 

отдельного класса и образовательного учреждения. 

3. Разработка единой информационно-технологической платформы системы оценки качества начального общего образования, доля учащихся, 

обучающихся в различных формах обучения, с использованием современных технологий, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

4. Успешность проведения обследований в Школе. 

5. Реализация механизмов обеспечения достоверности при оценке индивидуальных достижений обучающихся;  

6. Участие в обеспечении доступности данных оценки индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с уровнями доступа.  

7. Оценки индивидуальных достижений обучающихся и подготовка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса, 

динамика развития исследовательских, проектных умений учащихся. 

8. Определение форматов информации (текстовых, графических, сетевых) и разработка технологии ее использования в качестве 

информационной основы принятия управленческих решений на уровне Школы.  

 

5.2. Подпрограмма «Здоровьесбережение» 
Сроки реализации 2017-2021 гг. 

 

Цель – формирование здорового образа жизни у детей за счет объединения усилий различных социальных и общественных структур.  

 Защита, сохранение и коррекция физического и психического здоровья ребенка;  

 Формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни; 

 Сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

 Поиск новых форм и методов работы с подростками; 

 Просветительская работа с учениками и их родителями через воспитательные мероприятия.  

Для достижения цели необходимо: 

 объединить усилия различных социальных общественных структур, заинтересованных в решении проблемы укрепления и сохранения 

здоровья детей, определение способов взаимодействия;  
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 создание новых педагогических технологий, формирующих у детей ценности, привычки и способности к здоровому образу жизни;  

 за счет освещения в СМИ конкретных мер, принимаемых в школе, обеспечить возможность подключения к указанной проблеме 

родителей, общественности.  
Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- Повышение компетентности педагогического коллектива в области создания здоровьесберегающей среды.  

- Формирование у педагогов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья обучающихся.  

- Повышение двигательной активности педагогов, как основного фактора здорового образа жизни. 

- Организация совместной работы педагогов и родителей по формированию здорового образа жизни учащихся.  

Критерии и показатели создания здоровьесберегающей среды: 

1 критерий. Система мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся, формирование навыков здорового образа жизни (дни 

здоровья, спортивные праздники, соревнования, уроки здоровья и др.).  

Показатели: 

1. Соответствие материально-технической базы школы современным санитарно-гигиеническим нормам. 

2. Использование передового опыта здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе. 

3. Состояние здоровья и физического развития учащихся. 

2 критерий. Система медико-психолого-педагогической поддержки детей (осуществляет ПМПК г. Ирбит, СРЦН, ГБУЗ СО «Слободо-

Туринская РБ») 

Показатели: 

1. Оказание квалифицированной помощи учащимся и родителям по профилактике и коррекции недостатков физического и психического 

развития детей (по планам педагога-психолога, мед. работника). 

2. Вовлечение родителей в совместную со школой работу, направленную на укрепление здоровья детей. 

3 критерий. Создание и реализация программы физкультурно-оздоровительной работы (спортивные секции) в рамках внеурочной 

деятельности. 

Показатели: 

1. Вовлеченность школьников в обучение в спортивных секциях различной направленности.  

2. Динамика показателей диспансерных обследований учащихся за время их пребывания в школе.  

4 критерий. Создание модели здоровьесберегающего пространства. 

Показатели: 

1. Освоение здоровьесберегающих технологий педагогами школы. 

2. Количество учащихся, участвующих в общих оздоровительных мероприятиях. 

3. Обобщение опыта создания здоровьесберегающей среды. 

4. Эффективность совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований и 

совместному участию в них, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
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5 критерий. Личностные результаты индивидуальных достижений обучающихся.  

Показатели: 

1. Занятость учащихся во внеурочное время в работе спортивных секций.  

2. Динамика побед в соревнованиях по различным видам спорта.  

3. Победы учащихся на уровне района по различным видам спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 2017-2021 гг. 

Целевое назначение подпрограммы: 

Технологическая проработка вопросов организации работы с одаренными детьми  через оптимальную структуру школьного образования, 

обеспечивающую создание эффективной системы работы для выявления, максимального развития и реализации их способностей при 

оптимальной системе социально-педагогической поддержки включает: 

• психологическое просвещение педагогов по проблеме реализации личностно- ориентированного подхода в образовании с целью 

развития способностей ребенка; 

• организацию функционального объединения существующих специалистов (педагогов, социально-психологической службы) по 

реализации технологий работы с одаренными детьми; 

• разработку алгоритма написания и использования индивидуальных программ для работы с одаренными детьми подпрограммы : 

1. Организация системы исследовательской деятельности обучающихся, обеспечение необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности для поддержки одаренных и способных детей.  

3. Создание системы внеурочной работы. 

4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах полноценного сохранения и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

5. Обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, осуществляющих образование одаренных детей, поддержание и обогащени е 

образовательной среды их развития. 

 

 

 

 

 5.3. Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития» 
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6. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов для работы с одаренными детьми.  

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для одаренных детей;  

- организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности школьников;  

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой и исследовательской деятельности  одаренных 

детей. 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности обучащихся - опыт проектной деятельности, привлечение широкого круга 

специалистов и общественности к проблемам одаренных детей, позволяющие одаренному ребенку самореализоваться в соответствии со своими 

индивидуальными способностями. 

Критерии и показатели создания условий для развития одаренных детей: 

1 критерий. Рост положительной мотивации к учению и развитие способности анализировать и обретать собственную позицию в 

формирования социальной действительности. 

Показатели: 

1. Удовлетворенность деятельностью образовательной среды школы со стороны учащихся. 

2. Оценка качества результата деятельности обучающихся в соответствии с поставленной воспитательной целью. 

2 критерий. Формирование вариативности образования, удовлетворяя индивидуальные потребности одаренного ребенка.  

Показатели: 

1. Формирование коммуникативных умений на различных ступенях обучения.  

2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к особенностям педагогического сопровождения исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3. Социально-педагогические условия и механизмы реализации деятельности, направленной на создание оптимальных социально -

педагогических условий для развития одаренных детей, их творческой реализации.  

3 критерий. Высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектно-исследовательской деятельности на разных 

уровнях. 

Показатели: 

1. Увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы (показатели активности участия в социальных 

проектах). 

2. Повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ. 

5.4.Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности»  
Сроки реализации 2017-2021 гг. 
Целевое назначение подпрограммы: 
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Поддержание и развитие традиций МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

Самоопределение - жизненное, ценностно-смысловое состояние человека, возникающее на основе духовно-нравственного, социального, 
национального, религиозного, профессионального, семейного воспитания, осуществляемого человеком на всем его жизненном пути,  а в момент окончания 
школы, выступающее «ядром» личности выпускника. 

Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с педагогическим коллективом. 
Задачи подпрограммы: 

1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского долга. 

2. Участие в социально значимой деятельности школы, района, активизация внеклассной работы по предметам. 

3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах полноценного воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм 
работы с родителями (законными представителями). 

4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления влияния на детей группы риска; формирование у детей установок на 
здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- увеличение числа обучающихся во внеурочной деятельности до 100%; 

- реализация программы воспитательной системы школы; 

- развитие социальных инициатив обучащихся; 

- повышение качества воспитания и навыков культурного поведения обучащихся, адекватных требованиям ФГОС; 

- повышение эффективности воспитательного процесса в школе, снижение фактов проявления негативных поведенческих реакций обучащихся; 

- совместная деятельность семьи и школы по воспитанию, реализующая принципы гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения 
родителей и учителей; 

- удовлетворенность семьи воспитанием обучающихся. 
Критерии и показатели развития системы воспитательной деятельности: 

1 критерий. Рост мотивации и развитие способности обучащихся анализировать, обретать и отстаивать собственную позицию в социальной 
действительности. 
Показатели: 

1. Удовлетворенность деятельностью воспитательной системы школы со стороны родителей (законных представителей). 

2. Удовлетворенность деятельностью школы со стороны обучащихся. 

3. Соотнесение оценки качества результата деятельности обучающихся в соответствии с поставленной воспитательной целью. 

2 критерий. Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и их представителям. 

Показатели: 

1. Сформированность коммуникативных умений на различных уровнях обучения. 

2. Сформированность эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и их представителям. 

3 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие познавательных потребностей, вовлечение обучащихся в практику больших и 

малых полезных дел. 

Показатели: 
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1. Уровень комфортности обучения обучащихся (на основе опросов). 

2. Эффективность программы сопровождения детей с особенностями развития.  

3. Сформированность целостного представления о дальнейшем укреплении традиций, создании новых традиций, украшающих жизнь 

коллектива и воспитывающих у обучащихся чувство гордости за свою школу. 

4. Сформированность у обучащихся активного и позитивного отношения к собственному творческому развитию с помощью внеклассных 

мероприятий. 

5. Оценка организации деятельности в условиях проектной деятельности. 

6. Оценка качества совершенствования форм работы по учету, пропаганде и демонстрации личных достижений обучащихся в среде родителей, 

педагогов, учащихся. 

 

                  5.5. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы»  
Сроки реализации 2017-2021 гг. 

Целевое назначение подпрограммы: создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пожарной 

безопасности. 

Оценка материально-технического состояния Школы 

 

Общая характеристика: 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам общеобразовательной организации. Состояние материально -технической 

базы, содержание здания и территории соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности, предъявляемым 

к школьным зданиям. 

 

Здание школы: 

Здание школы построено и сдано в эксплуатацию в 1986 году. Здание представляет собой двухэтажное панельное строение. Общая площадь 

строения 765,3 м2. По периметру здания расположена система наружного электрического освещения. Здание имеет холодное, горячее 

водоснабжение, канализацию. Отопление здания осуществляется за счет собственной котельной.  

На 01.09.2016 года в здании функционирует 2 разновозрастные группы – 30 детей, 2 класса –комплекта: 1 класс- 4 ученика, 2 класс-2, 3-3 

ученика, 4 класс- 7 учеников. 

Учащиеся на уровне начального  общего образования обучаются в учебных классах. Площадь учебных помещений варьируется от 24 м2 до 51 

м2: 

Учебные классы не в полной объеме укомплектованы учебным оборудованием.  

Специально оборудованная столовая с обеденным залом на 12 посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание обучающихся. 

Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности. Вентиляция в школе естественная канальная, 

проветривание помещений осуществляется во время перемен. 
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Территория школы: 

             Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке площадью 3259 м2 , на котором выделены зоны: 

- физкультурно-спортивная - пришкольная спортивная площадка, включающая  площадку общефизической подготовки, сектор для прыжков в 

длину; 

- хозяйственная - располагается с правой стороны здания и имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне оборудована специальная 

площадка для сбора ТБО. 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию имеют твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое 

освещение. 

           Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим и педагогическим требованиям, в том числе требованием  

федерального государственного образовательного стандарта.  

            Таким образом, в учебных классах и группах для обучащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны 

труда, нормам техники безопасности и производственной санитарии. В кабинетах спортивном зале имеются укомплектованные аптечки первой 

помощи. Указанные кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. Спортивный зал оснащен необходимым 

спортивным оборудованием (шведская стенка, турник,  мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, для метания, обручи, скакалки и т.д.). 

            В Школе имеется  пищеблок включая мясо-рыбный цех, кладовую сухих пищевых продуктов. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное. Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии - 2 электрические плиты, 1 жарочный шкаф, 1 

холодильник, 2 морозильные камеры, водонагреватель, 2 электромясорубки. Моечная оборудована ваннами для мытья посуды с подводкой 

холодной и горячей воды. 

Для учащихся в столовой установлены раковины для мытья рук и электрополотенца. 

Обеспечение безопасности школы: 

Здание школы в ночное время охраняется сторожем, в дневное время  (с 08:00 до 17:00) на входе в здание дежурит обслуживающий персонал. В 

здании школы располагаются устройства системы оповещения, пожарной сигнализации, тревожной кнопки вызова полиции. 

Помещение снабжено первичными средствами пожаротушения. 

Задачи по дальнейшему развитию материально-технической базы школы: 

Исходя из оценки материально-технического состояния Школы, с целью его улучшения на период с 01.09.2016 по 31.12.2020 гг. определены 

следующие задачи: 

• приведение в соответствие с СанПиН содержания территории, здания, помещений и оборудования; 

• проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций и энергосбережения;  

• обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта. 

5.5.1.Комплекс необходимых мероприятий по совершенствованию и развитию материально-технической базы 

Школы: 



 
 

30 

Период / год   Мероприятие  Количество единиц Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 Обеспечение образовательного процесса 

2016 год 

 

2017 год 

ФГОС НОО   

Приобретение лыжного спортивного инвентаря 12 39 200 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники  101 29 461 .96 

ФГОС ДО   

Блоки «Дьенеша» 4 1880.00 

Бубны, дудочки, кастаньеты, маракасы, трещётка, погремушки  9 1100.00 

Атлас, комплект плакатов «Народное творчество» 3 860.00 

Матрёшка деревянная 2 1600.00 

Лупа настольная 2 260,00 

Термометр электронный 1 860,00 

Театр кукол 3 1200,00 

Набор домашних животных 1 400,00 

Набор пособий «Москва» 1 320,00 

Набор пособий «Художники» 1 220,00 

Часы игровые 1 660,00 

Весы детские 1 700,00 

Конструктор 2 2490.00 

Часы песочные 2 860.00 

ФГОС НОО   

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения   

1 комплект 3000.00 

Пульсоксиметр 1 5000,00 

Часы настенные 1 1000,00 

Шагомер 2 2420,00 

Скакалки  10 3000.00 

Обручи  5 2500.00 

Компас  5 1750,00 
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Гигрометр 4 4080,00 

Термометр электронный 2 1520,00 

Термометр для воды 3 1020,00 

Пробирка 3 210,00 

Часы песочные 2 860.00 

Микроскопы 1 2500.00 

2018 год 

 

ФГОС ДО   

Куклы разных национальностей 3 2100.00 

Строительный материал (кубики большие) 2 комплекта 2000.00 

Скамья гимнастическая  1 2500.00 

Скакалки  10 3000.00 

   

ФГОС НОО   

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

1 комплект 2500.00 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное)  3 комплекта 3000.00 

Объекты предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета 

3 3000.00 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 

3 5000.00 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 100 

3 5000.00 

Счетный материал от 0 до 100 3 5000.00 

   

Компьютер                                                                     1  25000.00 

Лыжи пластиковые в комплекте                                  4 12000.00 

   

2019 год ФГОС ДО   

Оборудование для экспериментирования 2 комплекта 25000.00 

Мультимедиапроетор     1 37 000,00 
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Аккордеон  1 50 000 .00 

 Переносной экран 1 2000.00 

Сюжетно – ролевые игры 2 5000.00 

Конструкторы  3 6000.00 

ФГОС НОО   

Иллюстративные материалы 1 комплект 2500.00 

Набор муляжей фруктов 3 набора 2500.00 

Набор муляжей овощей 3 набора 2500.00 

Комплекты для изучения состава числа 3 комплекта 5000.00 

Компьютеры       2 50000.00 

Музыкальные инструменты (бубны, ложки, трещетки, 

колокольчики) 

20 15000.00 

 Содержание зданий и помещений 

2017 год Замена полов, проёмов, дверей 

 

 1500 000,00 

 Замена окон  1000000,00 

 Ремонт вентиляционной системы  200000,00 

 Обустройство мусорных баков  15000,00 

 Ремонт туалета для взрослых  50000,00 

 Замена электропроводки  1000000.00 

 Замена мебели в дошкольных группах, спальнях  200000,00 

2018 год Замена кровли  2000 000 .00 

Замена ограждения территории  230000,00 

 Замена веранд  500000,00 

 Внутренняя отделка помещений  1500000,00 

 Ремонт крылец  500000,00 

 Приобретение производственного оборудования на пищеблок   200000,00 
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2019 год Демонтаж, монтаж  подвального тамбура-пристроя к зданию ОУ.  500000.00 

2020 год Отделка фасада здания сайдингом с утеплителем  2000000.00 

 Асфальтирование дорожек на территории ОУ  300000,00 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ОУ 
 

6.1. Рост заработной платы 

- повышение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательного учреждения до уровня средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации. 

 

6.2. Повышение качества образования 

- использование инновационных методик и программ воспитания обучащихся; 

- повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ; 

- подготовка педагогов и расширение использования ИКТ на уроках, занятиях; 

- создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся; 

- развитие практик независимой оценки качества работы образовательного учреждения и отдельных его компонентов; 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников. 

 

6.3. Развитие системы поддержки талантливых детей  

- расширение числа обучающихся, занимающихся внеурочной деятельностью в образовательном учреждении; 

- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры; 

- расширение представительства обучающихся в предметных олимпиадах муниципального уровня;  

- создание условий для исследовательской и проектной работы обучающихся, воспитанников. 

- участие в детских международных программах (проектах, акциях); 

- расширение форм сотрудничества с родителями воспитанников, обучающихся. 

 

6.4. Совершенствование учительского корпуса 

- повышение уровня базового образования педагогов; 

- подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных категорий в ходе аттестации;  

- расширение использования ИКТ в образовательной деятельности; 

- расширение участия и победы педагогов в профессиональных конкурсах/программах;  
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- деятельность по привлечению на работу педагогов до 30 лет; 

- совершенствование форм методической работы; 

- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов;  

- реализация специальных программ стимулирования педагогов;  

- деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания педагогов; 

- диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов;  

- внутришкольное обучение педагогов; 

- увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации; 

- увеличение доли педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников.  

6.5. Изменение школьной инфраструктуры 

- ремонт  здания; 

- обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности; 

- современное оборудование пришкольной территории; 

- совершенствование пространственно-предметной среды ОО; 

- развитие сетевого взаимодействия с другими ОО; 

- информатизация образовательной деятельности. 

 

6.6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

- ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся;  

- работа по предотвращению травматизма обучающихся; 

- увеличение доли обучающихся на спортивных соревнованиях различного уровня;  

- реализация спортивно-оздоровительных программ; 

- расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе внеурочной деятельности; 

- совершенствование МТБ спортивного зала, кабинетов; 

- валеологическое просвещение родителей обучающихся; 

- развитие форм инклюзивного образования; 

- реализация программы здоровьесбережения обучающихся; 

- приобретение оборудования для обеспечения ЗОЖ; 

- организация отдыха обучающихся во время каникул. 

6.7. Расширение самостоятельности школы 

- участие в конкурсах и программах вне сферы образования; 

- регулярное обновление сайта ОУ в Интернете; 
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- повышения разнообразия форм участия общественности в управлении ОУ;  

- компьютеризация процесса управления ОУ, ремонт локальной сети; 

- организация инновационной деятельности ОУ на районном уровне и выше; 

- реализация принципов государственно-общественного управления образованием. 

 

6.8. Образ выпускника ОУ: 

Выпускник школы - успешный, социально-интегрированный, инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к 

постоянному самосовершенствованию индивид. 

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества: 

• образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым уровнем знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

• предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с информацией. 

• деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения  конкретных 

задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

• ценностно - ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях,  мотивах, 

эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

                                

                            7. Индикаторы и показатели выполнения Программы развития 

 
Реализация Программы должна дать следующие результаты: 

- высокое качество образования в образовательном учреждении и повышение его доступности;  

- обновленное содержание образования; 

- эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые познавательные способности и потребности  обучающихся; 

- повышение эффективности воспитательной работы; 

- рост уровня квалификации педагогических работников; 

- положительная оценка деятельности образовательного учреждения родителями, обучающимися, местным сообществом;  

- привлечение ресурсов. 

Целевые индикаторы и показатели предполагаемых результатов реализации Программы развития  
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Критерий 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Повышение 

качества 

образования 

Расширение 

участия учащихся 

в конкурсах 

школьного уровня-

5;        

муниципального 

уровня-6;  

регионального 

уровня-1 

Расширение участия 

учащихся в конкурсах 

школьного уровня-6;        

муниципального 

уровня-7;  

регионального уровня-2 

Расширение участия 

учащихся в конкурсах 

школьного уровня-7;        

муниципального 

уровня-8;  

регионального уровня-

3 

Расширение участия 

учащихся в конкурсах 

школьного уровня-8;        

муниципального 

уровня-9;  

регионального уровня-4 

Расширение участия 

учащихся в конкурсах 

школьного уровня-9;        

муниципального уровня-

10;  регионального 

уровня-5 

Качество 

результатов 

процесса 

 

Расширение 

использования 

ИКТ педагогами на 

уроках и занятиях 

Повышение 

разнообразия 

образовательных и/или 

учебных программ 

Формирование 

инновационных 

методик и программ 

воспитания учащихся 

Совершенствование 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучащихся 

Создание и развитие форм 

дистанционного обучения 

учащихся 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

Расширение числа 

обучащихся, 

занимающихся 

внеурочной 

деятельностью в 

ОО 

Развитие массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

внеурочной 

деятельности. 

 

Совершенствование 

условий для 

исследовательской и 

проектной работы 

обучающихся, 

воспитанников. 

 

Расширение форм 

сотрудничества с 

родителями 

воспитанников, 

обучающихся. 

 

Расширение сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями культуры. 

Совершенствование 

учительского 

корпуса 

Расширение 

использования 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности 00 

Участие и победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах,программах-

1 

Участие и победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах,программах-

2 

Участие и победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах,программах-

3 

Участие и победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах,программах-4 

Изменение 

школьной 

Современное 

оборудование 

пришкольной 

Ремонт  фасада здания Совершенствование 

пространственно-

Приобретение ПК -2 Приобретение ПК -3 
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инфраструктуры территории предметной среды ОО 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников, 

воспитанников 

Ведение 

деятельности, 

направленной на 

снижение 

заболеваемости 

обучащихся, 

воспитанников на 

10 % 

Ведение деятельности, 

направленной на 

снижение 

заболеваемости 

обучащихся, 

воспитанников на 20 % 

Ведение деятельности, 

направленной на 

снижение 

заболеваемости 

обучащихся, 

воспитанников на 30 % 

Ведение деятельности, 

направленной на 

снижение 

заболеваемости 

обучащихся, 

воспитанников на 40 % 

Развитие форм 

инклюзивного 

образования 

Расширение 
самостоятельности 
школ 

Расширение 

объема 

привлеченных 

денежных средств 

в бюджет ОО 

Участие в конкурсах и 

программах вне сферы 

образования-1 

Участие в конкурсах и 

программах вне сферы 

образования-2 

Участие в конкурсах и 

программах вне сферы 

образования-3 

Участие в конкурсах и 

программах вне сферы 

образования-4 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                                                 «Тимофеевская начальная общеобразовательная 

школа» 

 

Приложение № 1  

к программе развития, 

                                                                                                                           утверждённой, приказом 

 директора от 28.12.2016 г № 48-д 
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Сетевой график (Дорожная карта) 

реализации ФГОС НОО, ДО 

на 2017-2021  годы 
Цель: - управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ДО  в соответствии с нормативными документами  

федерального, регионального и муниципального уровней в ОО. 

2. Методическое информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в  2017-2021 годах. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО, ДО  в  2017-2021 годах. 

4. Осуществление  мониторинга по реализации федеральных государственных  образовательных стандартов начального общего образования, 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС НОО, ДО 

1.1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО, 

ДО: внесение корректив в 

нормативно-правовые 

документы школы по 

итогам их апробации, с 

учётом изменений 

федерального и 

регионального уровней 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ОО, рабочая 

группа 

 

1.2. Внесение необходимых 

изменений в ООП НОО , 

ДО МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ОО, рабочая 

группа 

 

1.3. Разработка и утверждение 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

реализации ФГОС НОО, 

2017 г. Администрация 

ОО, рабочая 

группа 
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ДО на 2017 - 2021 годы 

1.4. Ознакомление с Уставом 

работников школы и 

родителей 

Август-

сентябрь 

каждого года 

Администрация 

ОО,  кл. 

руководители 

 

1.5. Заключение договоров с 

родителями (лицами их 

заменяющими) 

обучающихся 

1-х классов, 

воспитанников. 

В течении срока 

подачи 

заявления 

Директор, кл. 

руководители 

 

1.6. Анализ исполнения 

документов работниками 

школы: 

-Положение о рабочей 

программе; 

-Положения о ведении и 

проверке тетрадей, 

дневников; 

Положение о ведении 

классного журнала; 

-Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведния текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 

каждого года, 

в течение года 

Администрация 

ОО 

 

1.7. Разработка рабочих 

программ для занятий 

внеурочной деятельностью 

Август каждого 

года 

Педагоги  

1.8. Разработка 

(корректировка)  рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

Июнь-август 

каждого года 

Педагоги  
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1.9. Разработка: 

— учебных планов на 

новый учебный год; 

— календарных учебных 

графиков на новый 

учебный год; 

— плана внеурочной 

деятельности на новый 

учебный год 

-расписание учебных 

занятий, НОД 

Июнь - август 

каждого года 

Администрация 

ОО 

 

1.10. Разработка: 

— образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 

Июнь - август 

каждого года 

Педагоги  

1.11. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 
школы с учётом тре-

бований к минимальной 

оснащённости учебной 
деятельности. 

Август каждого 

года  (по мере 

надобности) 

Администрация 

ОО 

 

     

2.Организационное обеспечение 

2.1. Ознакомление с новой 

информацией о ФГОС 

НОО, ДО, поступающей в 

ОО 

По мере 

поступления 

Администрация 

ОО 

 

2.2. Освещение на педсовете 

вопроса «Реализация 

ФГОС НОО,  ДО  в МКОУ 

«Тимофеевская НОШ» 

и задач на новый 

Июнь-август 

каждого года 

Администрация 

ОО 
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учебный год.  

Утверждение, рабочих 

программ. 

ФГОС НОО, ДО 

2.3. Участие в семинарах, 

совещаниях, 

конференциях 

муниципального, 

регионального  уровней 

по вопросам 

реализации ФГОС 

НОО, ДО. 

В соответствии 

с планом- 

графиком 

управления 

образования 

Администрация 

ОО 

 

2.4. Проведение совещаний 

о ходе реализации 

ФГОС НОО, ДО  в МКОУ 

«Тимофеевская НОШ»: 

- о ходе реализации 

ФГОС НОО по итогам 

года в 1- 

4-х классах, уровни 

сформированности 

УУД; 

- о промежуточных 

итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4-х 

классах; 

- об итогах организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО в 1-4-х классах 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Администрация 

ОО 

 

2.5. Обобщение опыта 

реализации ФГОС НОО, 
ДО 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 
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2.6. Дошкольной группы, 
участие в родительских 

собраниях, 

взаимопосещение занятий 

воспитателями и учителями 
т.п.); 

- согласование программы и 

планируемых результатов 
подготовки дошкольников к 

обучению в школе по ООП 

ФГОС НОО МКОУ 

«Тимофеевская  
НОШ»Организация 

совместных мероприятий с 

дошкольными  группой: 

составление плана 
взаимодействия на учебный 

год (предоставление 

информации для стендов  

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 

(учителя, 

воспитатели) 

 

2.7. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия с 
организациями 

дополнительного обра-

зования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 
деятельности. 

Август, 

сентябрь 

данного 

периода 

  

2.8. Обеспечение контроля 

процессов реализации 

ФГОС НОО, ДО. 

План внутришкольного 
контроля. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ОО 

 

2.9. Организация работы с 
материально- 

ответственными лицами, 

закрепленными за новым 

В течение всего 

периода 

Завхоз ОО  
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оборудованием школы 
(порядок хранения и 

использования техники, 

вопросы её обслуживания и 

т.п.) 

2.10. Корректировка списка 
учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

в 2017- 2021 годах. 

Февраль - 

апрель 

Администрация 

ОО 

 

3.Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО, ДО  

3.1. Определение объёма 
расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 
результатов 

Ежегодно,  в 
период 

формирования 

бюджета 

Директор  

3.2. Корректировка локальных 
актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 
образовательной 

организации в том числе 

стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август-

сентябрь 

каждого года 

текущего 

периода 

Директор, 

рабочая группа 

 

3.3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 
педагогическими 

работниками 

Август-

сентябрь 

каждого года 

текущего 

периода 

Директор  
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3.4. Проведение тарификации 

педагогических 

работников на каждый 

новый учебный год с 

учётом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО, 

ДО 

Сентябрь 

каждого года 

текущего 

периода 

Директор  

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО, ДО 

4.1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО,ДО. 
Диагностика уровня 

готовности педагогических 

работников к реализации 
ФГОС НОО,ДО в новом  

учебном году. 

Май-август  

каждого года 

текущего 

периода 

Администрация 

ОО 

 

4.2. Составление 

(корректировка) плана-

графика повышения 
квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы в связи с 
реализацией ФГОС 

НОО,ДО, с организацией 

дистанционного обучения 

при помощи глобальной 
сети Интернет 

Май-сентябрь 

каждого года 

текущего 

периода 

Администрация 

ОО 

 

4.3. Разработка и реализация 

плана методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

Июнь - август 

каждого года 

текущего 

периода 

 

Администрация 

ОО 
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реализации ФГОС 

НОО,ДО 

4.4. Утверждение штатного 
расписания и расстановка 

кадров на каждый новый 

учебный год 

Август каждого 

года текущего 

периода 

Директор  

4.5. Составление прогноза 

обеспечения кадрами 
на данный период и 

перспективу 

Сентябрь, 

апрель каждого 

года текущего 

периода 

Администрация 

ОО 

 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО, ДО 

5.1. Размещение на школьном 

сайте: 

- нормативно-правовые 

документы; 
- информация о педагогах, 

реализующих ФГОС НОО, 

ДО; 

-информационные 

материалы о введении и 

реализации ФГОС НОО, 

ДО 

Ежемесячное 
обновление 
информации 

Ответственный 

за сайт ОО 

 

5.2. Осуществление 

информационной и 

разъяснительной работы 
среди родительской 

общественности учащихся 

уровня начального общего 
образования по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС НОО,ДО 

В течение всего 

периода 
Администрация 

ОО, педагоги 
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5.3. Проведение родительских 
собраний 

в 1-м классе по темам: 

- Результаты адаптации 

первоклассников к 
обучению в школе; 

-УУД как основа 

результатов реализации 
ФГОС НОО.. 

В 1-4 классах: 

-Итоги обучения по ФГОС 

НОО за первое полугодие и 
задачи на второе полугодие. 

Роль родителей в 

формировании УУД. 

- О мониторинге 
планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 

1-4-х классах. 

- Проведение 
родительского собрания для 

родителей будущих 

первоклассников. 

 

 

 

Сентябрь 

каждого года 

 

 

Ноябрь каждого 

года 

 

 

Январь каждого 

года 

 

 

 

Апрель каждого 

года 

 

Май каждого 

года 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Анкетирование родителей 
(законных представителей) 

с целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам  реализации 
ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание 

ООП НОО 

Апрель – май 

каждого года 

 

Педагоги  

5.5. Исследование 

удовлетворенности 
родителей (законных 

Май каждого 

года 

 

Администрация 

ОО 
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представителей) 
предлагаемыми 

образовательными 

услугами в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 
ДО  по использованию 

вариативной части 

учебного плана и 
внеурочной деятельности 

5.6. Обеспечение и организация 
публичной отчётности 

образовательной 

организации о ходе 

введения и реализации 
ФГОС НОО, ДО. 

Размещение на сайте 

публичного отчёта ОУ, 
включающего 

итоги реализации ФГОС 

НОО,ДО  текущем уч.г. и 

задачи на новый уч.г. 

Июль-август 

каждого года 

Директор  

5.7. Индивидуальные 

консультации для 
родителей 1-4 классов 

По мере 

потребности в 

течение всего 

периода 

Педагоги  

5.8. Обобщение опыта 
реализации ФГОС НОО,ДО 

в школе: 

- анализ работы педагогов; 
-составление плана 

открытых занятий, 

предложений по мастер-

классам; 
- подготовка материалов 

для публичного отчёта 

Май каждого 

года текущего 

периода 

Администрация 

ОО 
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6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО,ДО 

6.1. Анализ материально-

технического обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО,ДО с учётом закупок 

текущего года и 

необходимости 
обеспечения условий 

реализации ФГОС НОО, 

ДО в новом учебном году: 

- инвентаризация матери-
ально- технической базы на 

соответствие требованиям 

ФГОС НОО,ДО; 

- условий для реализации 
внеурочной деятельности 

- количество и качество 

компьютерной и 

множительной техники, 
программного обеспечения 

в учебных кабинетах; 

- анализ работы Интернет-
ресурсов; 

-учебной и учебно-

методической литературы. 

Март –апрель 

каждого года 

данного 

периода 

Завхоз, 

педагоги, 

администрация 

ОО 

 

6.2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ФГОС 
НОО, ДО действующим 

нормам и требованиям: 

ФГОС НОО 

Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, таблицы) в 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

2018-2020 гг. 

 

 

Администрация 

ОО 

 



 
 

49 

соответствии с основными 

темами программы 

обучения; 

Комплекты тематических 

таблиц: технология 

обработки тканей, 

обработка бумаги и 

картона, организация 

рабочего места; 
- приобретение учебно-
практического и учебно-

лабораторного 

оборудования; 

- Набор пластмассовых 

конструкторов - ЛЕГО, 14 

шт. 

Набор металлических 

конструкторов, 14 шт 

мольберты – 5 шт., 

лыжи пластиковые – 5 шт., 

шахматы – 4 шт., 
шахматная доска 

демонстрационная – 1 шт., 

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов: ложки, 

погремушки, трещотки,  

треугольники, 

колокольчики, маракас, 

пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, 

реко-реко, свирели, 

жалейки, гусли, 
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балалайки, свистульки, 

блокфлейта, металлофон, 

ксилофон, синтезатор, 

шаркунки и др. 

-комплект знаков нотного 

письма на магнитной 

основе 

-лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов и 

демонстраций в 

соответствии с 

содержанием обучения: 

для измерения веса (весы 

рычажные. Весы 

пружинные, наборы 

разновесов), изучения 

свойств звука (камертоны, 

наушники), проведения 

наблюдений за погодой 

(флюгер), по экологии 

(фильтры, красители 

пищевые), измерительные 

приборы; 

ФГОС НОО 

-Хореографический 

комплекс; 

-Оборудование 

лингафонного кабинета 

Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное); 

Объекты предназначенные 

для демонстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
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последовательного 

пересчета; 

Мячи мини-футбольные 

Брусья гимнастические 

- приобретение  документ 

камеры – 1 шт.; 
- приобретение 

видеокамеры – 1 шт. 

- настольные развивающие 

игры, наборы ролевых игр, 
театральные куклы; 

- обновить натуральные 

объекты: коллекции плодов 

и семян растений, 
гербариев, муляжей. 

-таблицы по 

цветоведению, 

перспективе и по 

строению орнамента; 

-таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта; 

-таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству; 

-таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой обучения-1 

комплект; 

-наглядное пособие для 
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изучения состава числа 

(магнитное)-3 комплекта; 

-раздаточные материалы 

для обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 10—3 

комплекта; 

-раздаточные материалы 

для обучения 

последовательному 

пересчету от 0 до 100-3 

комплекта; 

-счетный материал от 0 до 

100-3 комплекта; 

Иллюстративные 

материалы. 

Ноутбук для учителя-1; 

Нетбуки для 

обучающихся-11 

ФГОС ДО 

Куклы разных 

национальностей-2 

комплекта; 

Строительный материал 

(кубики большие)-2 

комплекта; 

Скамья гимнастическая-2; 

Оборудование для 

экспериментирования; 

Мультимедиапроектор; 

Аккордеон; 

Переносной экран; 

Сюжетно – ролевые игры; 

Зоны сюжетно-ролнвых 
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игр: «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», 

«Семья», «Ателье», 

«Аптека» и др. 

Конструкторы. 
лыжи пластиковые – 10 шт., 
Барабаны разной 

величины.. 

6.3. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

1-4-х классов 

До 1 сентября 

каждого года 

всего периода 

  

6.4. Проверка обеспеченности 
учителей методическими 

рекомендациями и 

учебными пособиями 

До 25 августа 

каждого года 

всего периода 

  

6.5. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 
условий требованиям 

ФГОС НОО, ДО: 

- приобретение и установка 

водонагревателей для 
горячего водоснабжения в 

классе; 

- замена 
энергосбнрегающих  ламп 

светодиодными; 

 

- приобретение кулера для 
организации питьевого 

режима в дошкольных 

группах; 

- приобретение 
современного 

технологического 

В течение всего 

периода 

 

 

2018 год 

 

 

Частично- 2018 

год, частично- 

2019 год 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 
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оборудования для 
пищеблока (морозильная 

камера, холодильный шкаф, 

жпрочный шкаф, стеллажи, 

столы, посуду из 
нержавеющей стали. 

6.6. Обеспечение соответствия  

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда, 
антитеррора работников 

образовательной 

организации: 

- строительство закрытого 
противопожарного водоема; 

- установка недостающих 2-

х видеокамер; 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

весна 2018 год 

  

6.7. Обеспечение соответствия 

информационно-
образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

- закуп недостающей 

справочно-
библиографической, 

научно-популярной  

литературы; 
- оформление подписки 

периодической литературы 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 
возраста . 

В течение всего 

периода 

 

 

2018 год 

 

 

 

2018 года 

  

6.8. Наличие доступа школы к 
электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

В течение всего 

периода 
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федеральных, 
региональных и иных базах 

данных 

6.9. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образова-
тельных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в Интернете 

В течение всего 

периода 

  

6.10 Повышение значений 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

общеобразовательной 

организации 

-Территория, прилегающая 

к зданию: ремонт 

асфальта, устройство 

съездов, укладка бордюра 

на пути следования 

инвалидов 

2018-2021 

уч.год 
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