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         Программа развития МБОУ «Аксентисская ОШ»  – это стратегический  документ обра-

зовательной организации, которая  перешла в инновационный режим жизнедеятельности. 

Программа развития отражает  системные, целостные изменения в школе на пятилетний пе-

риод.  

        Педагогическим коллективом школы продолжается  поиск  внутренних источников раз-

вития, выстраивается система рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образовательной организации. 

       Поступательное развитие образовательной системы школы направлено на совершенст-

вование условий для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной 

личности, получившей качественное основное образование и обладающей гражданской от-

ветственностью. 

I. Паспорт Программы развития 
Образовательное уч-

реждение и его место-

положение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аксентисская основная школа».  

п. Аксентис, д.53,  Городецкого района Нижегородской области 

Инновационный про-

филь школы 

«Школа – культурно-образовательный комплекс сельского посе-

ления» 

Авторы программы 

развития 

ГубанихинаТ.А., директор школы. 

Трухина Н.К., заместитель директора по УВР. 

Копаёва А.Н., старший вожатый. 

Нормативная база 

для разработки Про-

граммы развития 

школы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. 

5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ МО РФ от 18.07.2002 №2783). 

6. Концепция системной модернизации сельской школы. 

7. Районная целевая программа, устав и локальные акты школы. 

8. ФГОС НОО 

9. ФГОС ООО 

Заказчик Программы 

развития 

Родители учащихся МБОУ «Аксентисская ОШ»; УО и МП адми-

нистрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области 

Исполнители Про-

граммы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аксентисская основная  школа» 

Этапы и сроки реали-

зации Программы 

развития 

1. 2017-2018 гг. – мотивационно-ориентировочный и информа-

ционно-аналитический, связанный с усовершенствованием 

модели образовательного процесса как «Школа – культурно-

образовательный комплекс сельского поселения», ориентиро-

ванной на обеспечение доступного качественного образова-

ния всем категориям учащихся. 

2. 2018-2020 гг. – практический, направлен на реализацию инно-

вационной модели и оценку результативности и эффективно-

сти образовательной деятельности. 

3. 2020-2021 гг. – обобщающий этап, связанный с анализом ре-

зультатов внедрения модели образовательного процесса. 

Основная идея преоб-

разований 

1.«Школа – культурно-образоватеьный комплекс сельского посе-

ления», объединяющий в своей инновационной деятельности 

традиционно-культурные, гуманитарные, технологические, соци-
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альные, экономические и естественно-научные ориентиры, фор-

мирует партнёрское взаимодействие учреждений образования, 

культуры, института семьи, общественного сектора на террито-

рии Городецкого района. 

2.«Школа – культурно-образоватеьный комплекс» как сложная 

социально-гуманитарная система, включает центры: учебно-

образовательный; этнокультурный, физкультурно-оздоровитель-

ный; медико-образовательный, Интернет-ресурсный, учебно-

производственный, художественно-эстетический, центр социаль-

но- психологической помощи. 

3. «Школа – культурно-образоватеьный комплекс сельского по-

селения» - это модель школы преобразующей адаптации учащих-

ся к изменяющимся условиям сельского социума и общества в 

целом. 

Цели программы Обеспечение  устойчивого инновационного развития  МБОУ 

«Аксентисская основная  школа» в условиях системной модерни-

зации российского образования. 

Задачи программы 1. Создание условий для обеспечения современного качества 

образования.  

2. Повышение профессионального уровня педагогов, их мо-

тивации к инновационному поиску, стремлению к самосо-

вершенствованию. Создание условий для социальной под-

держки педагогов, стимулирования их труда. 

3. Создание условий для повышения общественного влияния 

на процессы развития образовательной системы школы. 

4. Усиление воспитательной функции образовательной сис-

темы МБОУ «Аксентисская основная школа». 

5. Дальнейшее развитие информационного пространства 

школы, обеспечивающего повышение информационной 

культуры педагогов и учащихся. Более широкое внедрение 

информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательный процесс 

Миссия школы Создание наиболее благоприятных условий для адаптации детей 

и юношества к быстро меняющейся жизни в современном обще-

стве на основе общего основного образования в рамках феде-

рального государственного стандарта, обеспечивающего воспи-

тание и развитие творческой коммуникативно - компетентност-

ной, культуро- и природосообразной личности сельского жителя - 

активного преобразователя судьбы родного края.  

Концептуальные под-

ходы 

1. Социокультурный; 

2. Системно-деятельностный; 

3. Компетентностный 

Содержательные 

принципы инноваци-

онного развития 

1. Принцип культуросообразности; 

2. Принцип гражданственности и духовно-нравственного воспи-

тания; 

3. Принцип здоровьесбережения; 

4. Принцип проектирования личностно ориентированного обу-

чения; 

5. Принцип педагогической поддержки 

6. Принцип вариативности. 

7. Принцип целостности. 
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Приоритетные на-

правления Програм-

мы 

1. Повышение качества образования. Переход на новые образова-

тельные стандарты. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Совершенствование педагогических кадров. 

4. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

5. Расширение самостоятельности школы. 

Ожидаемые результа-

ты программы 

1. Повышение  качества образования. 

2. Качественное обновление содержания общего образова-

ния. 

3. Расширение перечня дополнительных услуг, предостав-

ляемых обучающимся. 

4. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интере-

сам. 

5. совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников 

школы. 

6. Совершенствование условий, обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни. 

7. Развитие материально-технической базы. 

8. Охват  участников  образовательного процесса Интернет и 

интернет-технологиями. 

9. Расширение гражданского участия в управлении школы, 

координация  деятельности Совета школы и Родительско-

го совета; усиление контроля за  исполнением бюджета. 

10. Расширение  сферы школьного самоуправления, расшире-

ние проектной деятельности учащихся – охват  продук-

тивной деятельностью  25-30% от общего числа учащихся;  

охват социально-значимой и творческой  деятельностью  

до 75% учащихся; увеличение доли родителей, активно 

участвующих в воспитательной работе школы. 

Ресурсное обеспечение Включает: финансовые, мотивационные, кадровые, информаци-

онные, нормативно-правовые, организационные, научно-

методические, материально-технические и другие ресурсы. 

Порядок управления 

реализацией Про-

граммы 

Выработана схема управления программой, которая учитывает 

результаты ежегодной экспертизы учебно-воспитательного про-

цесса школы.  

 
1.1.Информационная справка об образовательной организации 

 
Направления Сведения 

Учредитель  Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

Название образовательной 

организации (по уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Аксентисская основная школа» 

Наименование образо-

вательной организации (со-

кращенное) 

МБОУ «Аксентисская основная школа» 
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Адрес п. Аксентис, д.53,  Городецкого района Нижегородской об-

ласти 

Директор Губанихина Татьяна Александровна 

Телефон 88316146521 

E-mail aksentis@mail.ru 

Сайт http://aksentis-school.narod.ru/ 

Год основания 1986 

Лицензия № 307 от 13.11.2014 года 

Свидетельство об аккреди-

тации 

№ 2087 от 09.06.2015 года 

Устав школы  Утвержден приказом УО и МП администрации Городецко-

го муниципального района № 412/п  от 23.09.2014 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксентисская основная  

школа» основана в 1986 году. 

1.2. Условия функционирования МБОУ «Аксентисская основная школа». 

  МБОУ «Аксентисская основная школа» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели для 

учащихся 1-4 классов и 6-ти дневной рабочей недели для учащихся 5-9 классов. Продолжи-

тельность урока – 35 минут (1 и 2 четверти) и 40 минут  для 1 класса и 45 минут для 2-9 клас-

сов. Имелось 7 классов-комплектов, в которых обучалось 75 учащихся, из них 32 учащихся 

начальной школы и 43 учащихся 5-9 классов. Средняя наполняемость в классах начальной 

школы 8 человек, в среднем звене – 9 человек. Минимальная наполняемость класса составила 

4 человек (в 5 классе), максимальная – 19 человек (в 2,4 классе-комплекте). 

        Школа работает в одну смену. Учебная нагрузка  школьников не превышает предельно 

допустимой нормы. Целесообразно организовано рабочее время учителя.  Педагогический 

коллектив школы насчитывает 13 человек. Из них высшее образование имеют 11 человек, что 

составляет 85%, среднее специальное – 2 человека (15%). 2 педагога (15%) награждены По-

чётной грамотой Министерства образования Нижегородской области за высокие показатели в 

работе. 100% педагогов имеют квалификационные категории, 15% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 85%  - первую.  

     В школе имеется спортзал, спортивная площадка, столовая, библиотека, мастерская, меди-

цинский кабинет, кабинеты физики, химии, биологии, математики, информатики и ИКТ, рус-

ского языка, истории, иностранного языка, ОБЖ, начальных классов. 

     В школе работают спортивная секция «ОФП. Баскетбол», кружки по интересам: «Декора-

тивно-оформительская работа», «Непоседы», «Умники и Умницы», «Юный эколог». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксентисская основная шко-

ла» расположена на территории Николо - Погостинской сельской администрации. На её тер-

ритории функционируют: МБОУ «Аксентисская основная школа», МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», ООО «Санаторий «Городецкий», СДК п. Аксентис, Аксентисская врачебная ам-

булатория, сельская библиотека,  ООО «Земледелец», ООО «Аксентис», ООО «Нестарица». С 

данными учреждениями МБОУ «Аксентисская основная школа» ведет тесное сотрудничество 

и взаимодействие в деле образования и воспитания подрастающего поколения. 

     Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания образова-

ния собственной деятельности, на поиск новых подходов к решению педагогических проблем, 

связанных с потребностями роста качества образования и развитие личности ребёнка. Все пе-
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дагоги школы 1 раз в 3 года проходят курсовую подготовку. Имеют удостоверения о повыше-

нии квалификации. 

       Из приведённых данных можно сделать вывод о стабильности педагогического коллекти-

ва и достаточности его профессиональных возможностей и квалификации для организации в 

школе обучения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксентисская основная 

школа» имеет стабильно работающий в течение многих лет педагогический коллектив, со 

своими традициями в обучении, развитии и воспитании учащихся. 

 

1.3.Результаты реализации предыдущей программы развития (2012-2016 г.г.) 

      Целью предыдущей Программы развития школы было обозначено - обеспечение  устойчи-

вого инновационного развития  «МБОУ «Аксентисская основная школа» в условиях систем-

ной модернизации российского образования. 

      Для реализации указанной цели были выделены задачи, которые в результате реализации в 

обозначенный период обеспечили существенные изменения в школьном образовании в 

контексте ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

      1. Обновление образовательных стандартов:  

-разработан пакет нормативных локальных актов, обеспечивших внедрение ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

-100 % учителей и администрации, повысивших квалификацию в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

-100 % оснащенности кабинета начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, 

-100 % оснащенности кабинета основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. Система поддержки талантливых детей: 

- 20% победителей, призеров школьного и муниципального уровней, 

-сформирован пакет диагностик, методик выявления и поддержки талантливых детей, 

-организована работа с портфолио, как механизмом индивидуальных достижений учащихся,  

- обновление содержания и форм внеклассных общешкольных мероприятий за счет освоения 

интерактивных форм проведения досуга, использования школьного сайта. 

3. Развитие учительского потенциала. 

- 100 % педагогов овладели современными  технологиями обучения,  

-  100% педагогов владеют на пользовательском уровне ИКТ:75% из них освоили 

дистанционные формы профессионального взаимодействия, 

- результаты аттестации показали повышение уровня профессионализма педагогов: так в 2016 

году из 12 учителей (без совместителей) высшая квалификационная категория – 15% учителей, 

первая   квалификационная  категория– 85% учителей, 

4. Современная школьная инфраструктура. 

-Число уч-ся на 1 ПК-2 человека, 

-Кол-во АРМ учителя -9, 

-5 кабинетов  на 90 % оснащенных необходимым учебным, лабораторным оборудованием. 

-100% учащихся оснащены учебниками, 

-100 % оснащенности спортивным оборудованием по разделам программ по «Физической 

культуре»: «Лыжная подготовка», «Баскетбол», 

-100 % оснащенности- по разделам «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика». 

5. Здоровье школьников.  
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-На базе Школы успешно работает секция ОФП «Баскетбол» - 80% учащихся посещают секции, 

участвуют в спортивных соревнованиях. 

-Налажено взаимодействие с ГБУЗ ЦРБ «Аксентисская врачебная амбулатория» в плане 

профилактической и просветительской деятельности учащихся и родителей. 

-Ежегодный мониторинг  состояния и динамики здоровья обучающихся показывает 

положительную динамику распределения учащихся по группам здоровья, стабильное число 

учащихся, имеющих группу здоровья по физкультуре; стабильное число учащихся, имеющих 

хронические заболевания. 

-Наблюдается снижение пропущенных уроков по причинам заболеваемости (ОРЗ, ОРВИ, 

хронические заболевания) за последние три года, 

-100% учителей внедряют здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 
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Введение: ценностно-целевые ориентиры 

 Программы развития сельской школы 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксентисская основная  

школа» Городецкого района Нижегородской области обеспечивает необходимые условия для 

получения основного  общего  образования, соответствующего уровню развития современного 

общества, формирование качеств личности подрастающего поколения, необходимых для 

нравственного и профессионального самоопределения, а также развитие физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей учащихся 

с учетом их возможностей, личностных склонностей и способностей. 

Программа развития школы разработана в целях совершенствования практики работы 

образовательного учреждения, обеспечения условий и создания предпосылок для динамично-

го инновационного развития сельской школы. 

При разработке данной Программы использовались: 

 идеи федеральной Программы развития образования; 

 положения закона Российской федерации «Об образовании в РФ»; 

 нормативы, установленные региональными законодательными актами в области обра-

зования; 

 материалы аналитических отчетов о работе школы за три года. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспече-

ния с учетом прогноза о перспективах изменений в контексте Приоритетного национального 

проекта «Образование». Программа развития как нормативный документ отражает приорите-

ты региональной образовательной политики:  

- основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

- социальные потребности государственных и общественных организаций, промыш-

ленных, научных, культурных, образовательных учреждений в человеческих ресурсах; 

- интеграция образовательного учреждения в российскую, европейскую и мировую об-

разовательные системы; 

- социальные ожидания жителей посёлка Аксентис Городецкого района Нижегородской 

области, различающиеся по содержанию образовательных потребностей и обеспечивающие 

условия для выбора индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

- поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и уча-

щихся школы. 

Программа развития  МБОУ «Аксентисская ОШ» как культурно-образовательного 

комплекса сельского поселения выстраивается в соответствии с направлениями образова-

тельной политики школы, определенными в качестве приоритетных на период до 2021 г., и 

учитывает необходимость решения следующих задач: 

- развития образовательной сети в условиях сельской местности; 

- обеспечения высокого качества образования; 

- улучшения условий обучения; 

- создания предпосылок роста личностных достижений учащихся; 

- совершенствования профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

- развития системы ресурсного обеспечения сельской школы.  

Реализация образовательных проектов в рамках Программы развития МБОУ «Аксен-

тисская основная школа» в качестве культурно-образовательного комплекса сельского посе-

ления осуществляется с учетом необходимости сохранения и укрепления здоровья учителей и 

обучающихся. 
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II. Аналитическое и прогностическое обоснование  

Программы развития  «Школа – культурно - образовательный 

 комплекс сельского поселения» 
2.1. Краткие сведения о школе. Образовательное учреждение МБОУ «Аксентисская 

ОШ» имеет государственную лицензию на введение образовательной деятельности (№ 307 от 

13.11.2014 года). 

К январю 2017 г. в образовательном учреждении обучается 75 учащихся. Персонал 

(административные, педагогические и технические работники) насчитывает  19 человек. 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: 1 педагог имеет 

высшую квалификационную категорию, 11 – первую квалификационную категорию. Все пе-

дагоги имеют специальное образование.  

2.2. История формирования и организационная структура школы. В 1986 г. было от-

крыто новое учебное заведение  Аксентисская восьмилетняя школа. Проходили реорганизаци: 

присоединение ДОУ, выделение детсада, и с 2011 года школа функционирует как самостоя-

тельное учреждение. Выгодные черты положения МБОУ «Аксентисская ОШ»:  

- близость транспортных коммуникаций, ведущих в пригороды города Городца; 

- удаленность от центра города, создающая признаки автаркии; 

- возможность привлечения воспитанников и учащихся, проживающих в ближайших 

селах, деревнях в радиусе 7 км.; 

- изменение конъюнктуры на рынке образовательных услуг может оказать меньшее 

влияние на набор в школу и ее контингент, так как при негативной ситуации в одной части 

района можно обеспечить компенсацию полученной потери за счет примыкающих поселений, 

находящихся в другой части района; 

- снижение значимости «борьбы за ученика» со школами, исторически расположенных 

рядом. 

На июнь 2017 г. географическое распределение мест проживания воспитанников и 

учащихся школы характеризуется следующим образом:  

№ 

п/п 

Населённый пункт Расстояние от 

школы в км 

Количество уча-

щихся 

1 п.Аксентис  60 

2 п.Городецкий 5 8 

3 с.Городецкий 4 3 

4 д.Караиха 4 1 

5 д.Архипиха 5 3 

- 80 % детей проживают на территории п.Аксентис; 

- 20 % обучающихся проживают в ближних деревнях. Основной состав учащихся – де-

ти п.Аксентис. Школу посещают дети из близлежащих посёлков и деревень.  

 

2.3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для школы внешней со-

циальной среды 

МБОУ «Аксентисская ОШ» расположена на территории Николо-Погостинского сель-

ского совета. В микрорайоне школы  расположено 36 деревень, функционируют: МБОУ «Ак-

сентисская основная школа», МБДОУ «Аксентисский детский сад», ООО «Санаторий «Горо-

децкий», СДК п. Аксентис, Аксентисская врачебная амбулатория, сельская библиотека,  ООО 

«Земледелец», ООО «Аксентис», ООО «Нестарица». Основная масса жителей сосредоточена 

на центральной усадьбе п.Аксентис и трудятся в санатории «Городецкий», ООО «Земледе-

лец», лагерь «Дружба», ООО «Аксентис», ООО «Нестарица», ездят на  работу на предприятия 

г.Городца и г.Заволжье. Основная численность детей посещают школу и детский сад, живёт в 

п.Аксентис (80%), 20% детей живут свыше 2 км от школы. Социальное положение семей: в 

сфере обслуживания – 50%, предприниматели – 15%, безработные – 5 %. Средний возраст мам 

и пап детей школы – 36 и 39 лет соответственно. Важно учитывать, что ввиду загруженности 

на работе многие родители стремятся обеспечить длительное пребывание своих детей в шко-
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ле, при этом они преследуют цель создать для ребенка безопасные условия, защитив его от 

воздействия различных асоциальных явлений и предотвратив его вовлечение в них. 

Достижение оптимального сочетания указанных выше характеристик необходимо шко-

ле при создании образовательных и учебных программ, формировании пространственно- 

предметной среды и расширении образовательного пространства, чтобы сохранить имеющий-

ся контингент обучающихся и увеличить его, укрепив свое положение на районном рынке об-

разовательных услуг. 

Позитивные характеристики контингента воспитанников и учащихся школы: 

- относительно гомогенный социальный состав; 

- предоставление возможности изучения основных предметов на высоком уровне, за 

счёт малой наполняемости классов; 

- наличие комфортных безопасных условий пребывания детей в школе (небольшое зда-

ние, постоянное наблюдение педагогов и других работников школы, группы продленного дня, 

наполняемость классов, эстетика помещений и др.). 

В период с 2016 по 2017 г. в школе наблюдается постоянный  контингент воспитанни-

ков и учащихся. Отток обучающихся из учреждения невелик, основная причина ухода из шко-

лы – смена места жительства семьей ребенка. 

2.4. Краткая характеристика существующего рынка образовательных услуг. 

С учетом современной социокультурной ситуации в посёлке Аксентис  функциони-

руют в поселении детский сад и основная школа. В условиях ограниченных ресурсов сельско-

го социума и локального социального партнерства создана структурно-функциональная сеть, 

ядром которой является МБОУ «Аксентисская ОШ», объединяющая следующие объекты со-

циума: школа – детский сад; сельский клуб; сельская библиотека; администрация.  

В посёлке Аксентис сохранились культурно-исторические традиции (масленица; ми-

тинги, посвящённые Дню защитника Отечества и Дню Победы ; православные праздники  - 

Троица и другие. При относительно низком уровне современного социокультурного образова-

тельного фона, постепенно утратившего прежнее значение культурного центра. Поэтому обра-

зовательная эффективность социальной системы МБОУ «Аксентисская ОШ» обусловлена об-

разовательной активностью и самоопределением личности. Основную численность учащихся 

школы на срок реализации программы развития будут составлять дети п.Аксентис, 

п.Городецкий, с.Городецкий, д.Караиха, д.Архипиха. 

Прогноз численности учащихся школы на срок действия Программы развития 

Годы 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Число учащихся 78 78 80 82 

Специфика социально-педагогической службы в сельской среде обусловлена необхо-

димостью обеспечения условий для социальной адаптации детей, разработке перспективных 

вариантов социально-педагогической поддержки учащихся, не имеющих родителей, и мало-

имущих семей, семей, потерявших кормильца.  

2.2. Конкуренция на рынке образовательных услуг: оценка ситуации и возможностей 

школы.  

Анализ ситуации в системе образования района и города при учете организационной 

структуры и географии сельского поселения (окружения) МБОУ «Аксентисская ОШ» позво-

ляют сделать прогноз о характере конкуренции на рынке образовательных услуг. 

В настоящее время школа не является конкурентоспособной в масштабах города Го-

родца. Нет оснований для сравнения ее с ведущими школами города Городца в области точ-

ных наук, естественно-научной, а также гуманитарной. Вместе с тем необходимо определить 

приоритетность гуманитарной составляющей образования в системе учебных курсов школы и 

обозначить в настоящей Программе существующее стремление учреждения к обеспечению 

прочных позиций на рынке образовательных услуг в соответствующем его сегменте. 

Размеры школы в масштабах образовательной системы района относительно невелики. 

Образовательное учреждение занимает выгодное территориальное положение, имеет особую 
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внутреннюю структуру, предполагает специфические спектры образовательных услуг и обра-

зовательную среду. Указанные факторы можно признать как значимые основания для успеш-

ного развития при стабильных внешних условиях и для самосохранения в условиях обост-

ряющейся конкуренции. Школа находится на расстоянии 15 км. от города Городца и на рас-

стоянии 7 км. от близлежащей средней школы.    

Среди государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположен-

ных вблизи МБОУ «Аксентисская ОШ», есть  школа, оказывающая непосредственное влияние 

на набор учащихся. Оценивая возможности вступления в конкуренцию с городскими школа-

ми, с целью получения более качественного контингента обучающихся.  Однако присутствие  

близлежащих образовательных учреждений оказывает на школу непосредственное влияние. 

Прямая конкуренция присутствует. Рядом расположена МБОУ «Ильинская  ОШ». Составляя 

прогноз развития конкуренции на перспективу и настоящую  Программу, следует отметить 

недостаточность оснований для формулировки предположения о возможности существенных 

негативных изменений условий, имеющихся в ОУ до 2021 года. 

Конкурентными преимуществами школы являются: 

1. Высокий творческий потенциал учителей и преподавателей, работающих в образова-

тельном учреждении. Коллектив школы стабилен, основной состав педагогов работает со дня 

открытия школы. 

2. Есть опыт разработки и внедрения программ различного типа: развития, образова-

тельные, воспитательные и др.  

3. Воспитательная система школы, действующая на основе концепции и программы ор-

ганизации воспитывающей образовательной среды, ориентированной на выработку у школь-

ников поступков противостояния процессам асоциального поведения и отчуждения, организа-

ции работы с семьей.  

4. Система ученического самоуправления.  

5. Сотрудничество школы с социальными партнерами и сообществом учителей. 

6. Выгодное местоположение школы в районе.  

2.5. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных возможностей школы 

в свете нового социального заказа. 

МБОУ «Аксентисская ОШ» характеризуется, с одной стороны, определенными труд-

ностями в функционировании, а с другой – обеспечена необходимым ресурсным потенциалом 

для сохранения в случае возникновения в обозримом будущем кризисной ситуации на рынке 

образовательных услуг. 

Кадровые (педагогические) ресурсы школы. В настоящее время осуществляется подбор 

педагогических кадров для организации опытно-экспериментальной работы по выявлению 

особенностей реализации программы развития школы в качестве культурно-образовательного 

комплекса сельского поселения. Планируется проведение специальных занятий по методике 

изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта. Обучение педа-

гогических кадров новым педагогическим технологиям. 

В сфере информационных ресурсов работает методика мониторинга качества образова-

тельного процесса; формируется банк данных об инновационном опыте учителей школы. На 

основе нормативно-правовых ресурсов осуществляется разработка пакета документов, учиты-

вающих специфику сельской школы.  

Организационные ресурсы школы включают организацию работы методических объе-

динений педагогов и создание проектных групп и детско-взрослого сообщества для трудовых 

и экологических практик. Предполагается установление контактов и сотрудничество с учреж-

дениями образования, науки и культуры, здравоохранения, производственными, предприни-

мательскими, общественными организациями и поиск партнеров для решения задач развития 

и воспитания сельского школьника. 

Материально-техническая база школы. Количество учебных кабинетов–9 , предмет-

ных кабинетов –8, мастерских – 1. В школе имеется: 1 спортзал, спортплощадка, футбольное 
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поле, столовая, библиотека,  компьютерный класс (количество компьютеров –  7 шт), модем 1 

шт., проектор – 9 шт, принтер -9 шт., интерактивная доска  – 4 шт.  

Перспективы подразделения основной школы (II ступень) оцениваются как стабиль-

ные.  

Учитывая современное положение и процессы модернизации в системе дошкольного 

образования, предстоящий период не будет отягощен необходимостью включаться в экспери-

ментальную деятельность по разработке модели предшколы и решения проблемы преемст-

венности с начальной школой.  

Обобщая изложенное, следует составить рейтинг прогнозов о конкуренции с другими 

образовательными учреждениями. В период с 2016 по 2017 г. рейтинг в нашу пользу. Выбор 

школы у учащихся отсутствует, поэтому школа должна образовать единое культурно-

образовательное сетевое взаимодействие с субъектами образования и социальными партнера-

ми разного уровня и степени заинтересованности в деле модернизации сельской школы. Реа-

лизуемые в рамках Программы проекты призваны повысить взаимодействие с другими шко-

лами. 

2.6. Организации – партнеры школы в рамках реализации Программы развития. 

Образовательное учреждение в рамках организации мероприятий Программы развития 

МБОУ «Аксентисская ОШ» в качестве культурно-образовательного комплекса сельского по-

селения сотрудничает с Николо-Погостинской сельской администрацией, с Домом культуры, с 

УО и МП района, с НИРО,  центром помощи семье и детям г.Городца, с отделом культуры 

г.Городца, с центром дополнительного образования, с ООО «Аксентис», ООО «Нестарица», 

родителями учащихся, выпускниками школы, ООО «Земледелец», информационным центром 

п.Аксентис.  

2.7. Проблемно-ориентированный анализ состояния МБОУ «Аксентисская ОШ» 

За весь период своего существования школа выполнила свою первоначальную задачу – 

предоставила учащимся возможность получения основного общего  образования. В школе 

создана достаточно современная материальная база, стабильный творческий и работоспособ-

ный педагогический коллектив, обеспечивающий высокое качество образования на всех сту-

пенях образовательного процесса. 

Однако ряд проблем, сложившихся в школе, требует перестройки образовательного 

процесса на новых концептуальных основаниях. Итогом анализа образовательной и социо-

культурной ситуации МБОУ «Аксентисская ОШ» Городецкого района явилось вычленение 

следующих проблем: 

1. Проблема качества бесплатного доступного образования для различных категорий уча-

щихся сельской школы. 

2. Несоответствие институционального устройства сельской школы новым задачам иннова-

ционного развития школьного образования. 

3. Проблема совершенствования механизмов управления, финансирования и укрепления ма-

териально-технической базы школы.  

4. Усиливающийся разрыв между новым содержанием образования и отношениями между 

участниками образовательного процесса в рамках традиционного уклада сельской жизни. 

Все выявленные в ходе анализа основные проблемы влияют на качество образования 

выпускников, их адаптацию в современной социальной среде. Видение наших проблем позво-

ляет сформулировать основную идею инновационного развития школы, определить цели, за-

дачи и конечный результат «Школы как культурно-образовательного комплекса сельского 

поселения». 

Таким образом, на основе анализа представленных характеристик существующего по-

ложения в образовательной системе и сформулированных основных целей деятельности 

МБОУ «Аксентисская ОШ» составлена настоящая Программа развития на период с 2017 по 

2021 гг, в которой основные направления развития школы предполагается реализовывать сле-

дующими средствами: 

- организационным оформлением; 
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- включением в инновационные проекты различного уровня; 

- повышением качественных характеристик материально-технической базы школы и ее 

ресурсного обеспечения; 

- переход на ФГОС в среднем  звене;  

- повышением качества содержания программ учебных курсов и их методического 

обеспечения в соответствии с целями и задачами школы; 

- оптимизацией системы психолого-педагогического мониторинга;  

- совершенствованием воспитательной работы среди учащихся; 

- обеспечением развития среды, способствующей охране и укреплению здоровья; 

- установлением и развитием связей образовательного учреждения, расширением его 

контактов с различными образовательными, культурными и спортивными организациями; 

- совершенствованием принципов кадровой политики, осуществляемой в школе; 

- проведением рекламных кампаний и акций; 

- участием в профессиональных конкурсах и образовательных проектах. 
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III. Основная идея инновационного развития и научно-теоретическое обос-

нование необходимости инноваций 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Аксентисская основная 

школа» п.Аксентис  Городецкого района Нижегородской области – это «Школа – культурно-

образовательный комплекс сельского поселения», объединяющая в своей инновационной дея-

тельности традиционно-культурные, гуманитарные, технологические, социальные, экономи-

ческие и естественно-научные ориентиры, которая формирует пространство партнёрских 

взаимодействий учреждений образования, культуры, института семьи, общественного сектора 

на территории Городецкого района. Городецкая земля издревле богата духовными традиция-

ми, здесь до сих пор сохраняются самобытные народные знания, технологии ремесёл и «Горо-

децких» народных промыслов, в то же время забываемые и мало известные остальным рос-

сиянам. Всё это, в совокупности с историческими процессами, промыслами, событиями и на-

родными обрядами образует неповторимый культурный контекст Городецкого края, ставшего 

символом русской культуры. 

Традиционную культуру Городецкого района можно определить как культурно-

образовательное развивающее пространство, как исторический порождающий культурный 

контекст подлинных российских инноваций, изучив традиционную культуру Городецкого 

края, выявив деятельностные формы, мы смоделируем современную воспитательную среду, 

столетиями производящую интеллектуальное и духовное достояние русской земли и Нижего-

родского края. 

Концепция развития МБОУ «Аксентисская ОШ» направлена на разработку модели 

адаптивной сельской школы.  

Разработчики Программы развития МБОУ «Аксентисская ОШ» ориентированы на соз-

дание школы с преобразующим стилем адаптации к будущему, который во многом схож со 

школами, реализующими лидерский стиль. Осуществляемые в МБОУ «Аксентисская ОШ» 

преобразования имеют системный и глубокий характер, хотя и не всегда столь же радикальны, 

как у школ с лидерским стилем адаптации. Но главное отличие состоит в том, что педагогиче-

ская система не только адаптируются к изменениям в среде, но стремится воздействовать на 

свое окружение. В школе планируется осуществить глубокий и многоаспектный анализ не 

только своей педагогической системы, но и социальной ситуации в ближайшем окружении. 

Меры, которые разработчики Программы развития планируют осуществить и реализовать 

инициацию изменений в социальном окружении школы. Таким образом, постепенно МБОУ 

«Аксентисская ОШ» становится социокультурным и образовательным комплексом развития 

территорий, на которых она находится и действует. 

Идея создания культурно-образовательного комплекса состоит в том, чтобы превратить 

школу в духовный центр преобразования сельского поселения, включающего села и деревни, 

как территории Городецкого района. Создание комплекса началось с наращивания материаль-

но-технической базы  школы. За первые три года работы в этом направлении были достигнуты 

следующие результаты:  

 обустроены спортивная и игровая площадки у школы; 

 оборудован компьютерный класс, ( локальная сеть с подключением к Интернету); 

 подключение к сети Интернет всех учебных кабинетов школы; 

 школа обеспечена набором музыкальных инструментов и техники; 

 замена ученической мебели; 

 приобретение компьютеров, интерактивных досок, проекторов и принтеров. 

Проведенные преобразования дали первые обнадеживающие результаты: увеличилось 

число детей в физкультурных секциях, заметно возросло количество учащихся, увлекающихся 

музыкой, изобразительным искусством, занимающимся экологией, производительным тру-

дом. Но, как показал проведенный руководством школы анализ, коренных изменений в ре-

зультативности образовательного процесса не произошло. Многие проблемы так и не нашли 
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своего разрешения, несмотря на то, что материальные условия для успешного обучения и раз-

вития детей были созданы, и в школе работало много опытных специалистов. 

Были выделены три ключевые проблемы, без разрешения которых невозможны полно-

ценное развитие детей и подготовка их к жизни в условиях села: 

 беспомощное, нищенское положение сельской семьи; 

 недостаточное развитие народной культуры и народных промыслов; 

 утрата чувства хозяина своей земли, отчуждение крестьянина от земли и результа-

тов своего труда.  

Исходя из этих выводов, в основу концепции деятельности школы были положены три 

идеи: 

1) оказание социальной помощи семье и развитие проекта «Родительский всеобуч»; 

2) возрождение народной культуры и традиций; 

3) подготовка будущих работников сельского хозяйства. 

В рамках программы развития 2017 – 2017 годов в структуре Аксентисского социокуль-

турного комплекса были созданы пять относительно самостоятельных центров: 

 учебно-образовательный; 

 физкультурно-оздоровительный; 

 художественно-эстетический; 

 этнокультурный. 

Учебно-образовательный центр предназначен для удовлетворения образовательных по-

требностей детей  дошкольного и школьного возраста, а также других возрастных ка-

тегорий населения.  

Физкультурно-оздоровительный центр предназначен для создания целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы на селе со всеми группами населения. 

Назначение этнокультурного центра определено его создателями как формирование 

гражданской идентичности личности (в первую очередь детей и молодежи). В состав центра 

кроме школы входят внешкольные и культурно-просветительные учреждения.  

Апробация разработанной преобразующей адаптивной модели развития школы оказа-

лась единственно возможной для сохранения школы и ее полноценной образовательной дея-

тельности. Однако с учетом современных тенденций развития регионального образования 

реализация полученного опыта требует больших усилий коррекции и целеустремленности его 

тиражирования на весь район, разработки условий и механизмов сетевой идеологии сотрудни-

чества в единый «Городецкий культурно-образовательный округ». Следующий шаг развития 

МБОУ «Аксентисская ОШ» на период 2017-2021 годы педагогический коллектив определяет 

продолжить свою проектную инициативу в качестве инновационной идеи преобразования 

МБОУ «Аксентисская ОШ» в «Школу культурно-образовательного комплекса сельского по-

селения Городецкого района». 
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IV. Миссия школы, цель и задачи преобразований 

 
Миссия «Школы как культурно-образовательного комплекса сельского поселе-

ния района» состоит в создании наиболее благоприятных условий для адаптации детей и 

юношества к быстро меняющейся жизни в современном обществе на основе основного обще-

го образования в рамках ФГОС, обеспечивающих воспитание и развитие творческой комму-

никативно-компетентностной, культуро- и природосообразной личности сельского жителя - 

активного преобразователя судьбы родного края.  

Цель преобразований: Обеспечение  устойчивого инновационного развития  «МБОУ «Ак-

сентисская основная школа» в условиях системной модернизации российского образования. 

Задачи преобразований: 

1. Создание условий для обеспечения современного качества образования.  

2. Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к инновационному 

поиску, стремлению к самосовершенствованию. Создание условий для социальной 

поддержки педагогов, стимулирования их труда. 

3. Создание условий для повышения общественного влияния на процессы развития 

образовательной системы школы. 

4. Усиление воспитательной функции образовательной системы МБОУ «Аксентисская 

основная школа». 

5. Дальнейшее развитие информационного пространства школы, обеспечивающего 

повышение информационной культуры педагогов и учащихся. Более широкое вне-

дрение информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательный 

процесс всех сферах жизни. 
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V. Основные содержательные принципы и концептуальные подходы 

 
Основным концептуальным подходом в построении модели школы с преобразующим 

стилем адаптации к окружающему социуму и среде, а также развитие сетевого взаимодейст-

вия образовательных и др. учреждений в рамках единого культурно-образовательного ком-

плекса сельского поселения района является социокультурный подход. 

В соответствии с принципами социокультурного подхода главной целью организации 

учебно-воспитательного процесса школы является формирование социокультурной компе-

тентности учащихся, в состав которой входят такие ведущие составляющие как мобильность 

и коммуникабельность, социальная адаптивность и культурная толерантность, социальное 

развитие и самоопределение личности, открытость внешним влияниям, активное взаимодей-

ствие. Данные показатели определяют характеристики модели выпускника «школы как куль-

турно-образовательного комплекса» и являются важными условиями успешного развития 

личности школьника.  

Для развития и формирования новых качеств личности сельского школьника предпо-

лагается разработка программ, предполагающих введение культурологических знаний, пред-

ставлений, умений, традиций и ценностных ориентаций на всех ступенях образовательного 

учреждения – комплекса. Данный комплекс, по мнению В.А. Сластенина, А.В. Мудрика, А.М. 

Цирульникова и др., может быть назван системой социокультурной компетентности лично-

сти. Это понятие означает «ту условно достаточную степень социализированности и инкуль-

турированности индивида в обществе, которая позволяет ему свободно понимать, использо-

вать и вариативно интерпретировать всю сумму обыденных (неспециальных) знаний, состав-

ляющих норму общесоциальной эрудированности человека в данной среде». 

Педагогическая деятельность учителя направлена на формирование культурного про-

странства школы, адекватного современной социокультурной ситуации, предполагает внесе-

ние изменений на уровне ценностей, смыслов и систем взаимоотношений. Поэтому создавае-

мое внутреннее образовательное пространство школы является, прежде всего, ценностной 

культурой, нацеленной на подготовку учащихся к осознанному профессиональному самооп-

ределению в социальном пространстве жизни взрослого человека и обеспечивает преобразо-

вание знаний в социальные умения и навыки практической деятельности по преобразованию 

социума. 

Идея объединения всех участников процесса на единых ценностных основаниях, среди 

которых ценности развития познания, здоровья легли в основу определения системно-

деятельностного подхода, объединившим инновационные процессы в школе. Системность 

осуществляется иерархичностью уровней образовательного процесса и определенной после-

довательностью в развитии его основных направлений. Последовательность деятельности со-

стояла из следующих шагов: 

1. Освоение поэлементного знания (новшества, новации). 

2. Обеспечение взаимосвязи элементов друг с другом (включение в деятельность). 

3. Выявление системного свойства и системного эффекта, как качественно иные свойства 

- нормы новой образовательной практики. 

Системно-деятельностый подход позволяет держать в целости логику изменений 

образовательного процесса в результате инновационной деятельности центров культурно-

образовательного комплекса инновационной сельской школы:  

1. Медико-образовательный центр. 

2. Детско-взрослый учебно-производственный центр. 

3. Интернет-ресурсный центр. 

4. Учебно-образовательный. 

5. Физкультурно-оздоровительный. 

6. Художественно-эстетический. 

7. Этнокультурный. 
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Третий подход, заложенный в основу разработки программы компетентностный 

подход. Его реализация позволяет описывать и анализировать образовательный процесс как 

открытую компетентностно-ориентированную систему и предусматривать постоянный обмен 

ее составляющих с окружающей средой и прогнозировать изменение норм как педагогиче-

ской, так и социальной практики. 

Все три подхода позволяют ввести в программу развития Бриляковской школы сово-

купность основополагающих принципов, которые предопределяют стратегию и тактику об-

новления содержания и форм обучения учащихся: 

► принцип культуросообразности определяет взаимосвязь происходящих изменений в 

образовательной практике с окружающей культурной средой сельского поселения. 

► принцип здоровьесбережения (все осуществляемые изменения со стороны инновацион-

ной деятельности педагогического коллектива школы должны положительно отражаться на 

здоровье участников образовательного процесса). 

► принцип проектирования личностно-ориентированного обучения, на основе которого 

действия педагога по проектированию уроков включают в себя: 

1. Формулировку диагностической цели обучения учащихся (знать, показывать, 

уметь, сравнивать, анализировать, объяснять, выделять, классифицировать, строить, 

осознавать, правильно употреблять, читать и комментировать, понимать и доказы-

вать, и т.п.). 

2. Определение уровня личностного развития учащихся: диагностика субъектного 

опыта ребенка (предметные знания и умения, индивидуальные способы учебной 

работы, мотивы и смысловые установки, ценностные отношения). 

3. Определение уровня и качества программно-методического обеспечения учебного 

материала. 

4. Структурирование содержания материала учебного курса по стержневым линиям. 

5. Индивидуализация педагогической технологии за счет выбора личностно значимых, 

хорошо освоенных и адекватных индивидуальному стилю методов и приемов обу-

чения. 

► принцип педагогической поддержки рассматривается как особая сфера деятельности в 

образовании, направленная на воспитание и развитие творческой коммуникативно-

компетентностной, культуро- и природо-сообразной личности сельского жителя-активного 

преобразователя судьбы родного края. Разработка на основе диагностики системы мер, на-

правленных на функционирование школьных детско-взрослых сообществ и предотвращение 

негативных тенденций постоянно изменяющегося окружения. 

► принцип вариативности позволяет рассматривать любые изменения, вносимые инно-

вационной деятельностью, ориентируя на удовлетворение различных образовательных по-

требностей учащихся и их семей. 

► принцип гражданственности и духовно-нравственного воспитания молодежи связан с 

педагогической популяризацией и изучением местных традиционных культур через организа-

цию сетевых проектов и учебно-исследовательских форм работы школьников, которые созда-

ют конструктивные условия для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи. Детям современного села необходимо предоставить 

альтернативу насаждаемой массовой, зачастую чужеродной культуре: изучение традиционных 

культур, народных промыслов, обрядов населения родного края. 
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VI. Ценностно-целевые ориентиры развития личности выпускника 

«Школы – культурно-образовательного комплекса» 

 
Основные аспекты реали-

зации компетентности 

личности 

Направления развития Степень зна-

чимости 

Ключевые компетентно-

сти 

Мотивация  

 

Наиболее при-

оритетное 

Ответственность 

Коммуникативная компетентность 

Социально-правовая 

Обобщенные предметные 

умения 

Информационная компетентность  

 

 

Приоритетное 

Учить учиться (получать знания) 

Умение планировать 

Организационная компетентность 

Жизнедеятельностные на-

выки 

Мобильность  

 

Приоритетное 
Продуктивность 

Способность к рациональным и  

рефлексивным решениям 

Прикладные предметные 

умения 

Решать задачи  

Среднее значе-

ние 
Презентировать результаты работы 

Строить диаграммы, графики, схемы 

Работа с документами 

В проектируемой педагогической системе школы на каждой ступени образования 

должны быть созданы необходимые условия для реализации миссии школы.  

 

 

Модель выпускника «Школы – культурно-образовательного комплекса» 
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 Мотивационность 

 Ответственность 

 Креативность 

 Рефлексивность 

 Активность 

 Организованность 

 Осознаваемость 

 Эмоциональность 

 Информированность 

 Презентативность 

 Коммуникативность 

 Мобильность 

 Продуктивность 

 Устойчивость 

 Самобытность 

Выпускник школы 

как творческая коммуникативно-компетентностная,  

культуро- и природо-сообразная 

личность 



 20 

На начальной ступени обучения должны быть созданы условия для развития 

обобщенной предметной компетентности, в том числе: 

 развития умственных способностей младших школьников, формирования обще-

учебных интеллектуальных умений, согласно ФГОС; 

 формирования устойчивого познавательного интереса учащихся; 

 формирования инициативного, добросовестного и ответственного отношения 

младшего школьника к любым видам труда, прежде всего учебного; 

На подростковом этапе школьного образования необходимо создать условия для 

развития ключевой, прикладной и обобщено-предметной компетентности, включающей: 

 развития умственных способностей старших школьников, формирования обще-

учебных интеллектуальных умений, согласно ФГОС; 

 формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к процессу познания 

и освоения окружающего мира, самому себе и результатам своей деятельности; 

 воспитание стремления к активной социально-значимой деятельности; 

 формирование навыков эффективного межличностного общения. 

В основной школе должны быть созданы условия для формирования жизненных 

навыков, в том числе: 

 профессионального и жизненного самоопределения учащихся; 

 формирования способностей предвидеть и разрешать возникающие жизненные 

проблемы, принимать ответственные решения; 

 развития созидательной активности учащихся, их творческих способностей. 

Миссия школы культурно-образовательного комплекса сельского поселения реализу-

ется в ходе согласованного взаимодействия взрослых и детей сельского сообщества в форми-

ровании содержания опыта созидательной жизни. 
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VII. Содержание образовательного процесса, стратегия и 

тактика развития школы 
7.1. Основные направления изменений 

Основные направления в инновационной деятельности, которые определяют раз-

витие образовательного процесса в сторону модели «Школы как культурно-образовательного 

комплекса сельского поселения включают здоровьесбережение, отработка умений работать с 

информацией и включенность в социальные и культурные процессы малой родины (познание 

родного края, его истории и культуры):  

1. Работа над созданием нового содержания образования школы, основанного на 

принципах компетентностного подхода.  

2. Построение здоровьесберегающей образовательной среды.  

3. Создание социально-психологической и медико-образовательной службы школы.  

4. Построение модели воспитательной системы культурно-образовательного комплек-

са.  

5. Создание школы родительского всеобуча, связанного с изучением и использовани-

ем творческого потенциала семей учащихся школы. 

6. Включение учащихся и педагогов в совместное социальное проектирование по пре-

образованию сельского социума.  

7. Создание на базе школы единого Интернет-ресурсного центра для населения и мо-

лодежи сел и деревень, в которых проживают учащиеся школы.  

8. Разработка модели развития профессионального мастерства сельского учителя че-

рез создание научно-методического центра и организации экспериментальной рабо-

ты.  

7.2. Проекты Программы развития 

Программа развития МБОУ «Аксентисская ОШ» как «Школы культурно-

образовательного комплекса сельского поселения» реализует три крупных проекта: «Детско-

взрослое учебно-производственное объединение», «Школа Интерсоциум» и «Медико-

образовательная и социально-педагогическая служба сельского социума».  

7.2.1. Проект «Школа – ресурсный центр по управлению качеством образования» 

Одним из системных эффектов реализации данной Программы должно стать развитие 

возможностей нашего образовательного учреждения как ресурсного центра по разработке и 

продвижению школьных систем управления качеством образования с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Проект направлен на решение проблемы рассогласования между преобладанием в со-

временном образовательном пространстве измерителей качества образования, ориентирован-

ных исключительно на результат и зависимости полноты реализации миссии школы как цен-

тра образования нового качества от характеристик, действий, технологий, условий образова-

тельного процесса, качество которых оказывает непосредственное влияние на качество ре-

зультата. 

Цель проекта – разработка и внедрение эффективного, научно и методически обосно-

ванного механизма управления качеством образовательного процесса. 

Главным элементом образуемой системы управления качеством должна стать Служба 

мониторинга, занимающаяся сбором, обработкой, хранением и распространением информа-

ции об образовательной системе школы. Деятельность службы мониторинга направлена на 

решение трех основных задач: 

- независимая экспертная оценка учебных достижений учащихся, включающая замеры 

уровней обученности учащихся, характеристик прохождения программ, статистика использо-

вания методов обучения; 

- оценка качества используемых ресурсов, связанная с замерами характеристик ресур-

сов, влияющих на качество достижения модельных характеристик выпускника; 
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- комплексный анализ и оценка эффективности решаемых задач, предполагающие со-

поставление, корреляцию, установление зависимостей, оценку рисков и ограничений, опреде-

ление перспективности или деструктивности процесса. 

Проектные шаги: 

1. Создание системы индикаторов качества образовательного процесса для каждой по-

зиции модельной характеристики выпускника. 

2. Создание службы мониторинга, интегрированной в систему управления качеством 

образовательного процесса как ее информационно-аналитическое подразделение. 

3. Совершенствование использования ИКТ-ресурсов, активное проникновение ИКТ-

среды во все составляющие образовательного процесса – от управления до обучения и воспи-

тания, что выражается в: 

- оперативном мониторинге школьной жизни: электронный классный журнал, элек-

тронное расписание, базы данных по кадрам, личным делам учеников и т.д.; 

- организации тестирования по всем образовательным областям, унифицирующего 

процесс оценки качества знаний и оптимизирующего этот процесс на основе автоматической 

обработки результатов; 

- создании единой информационной оболочки образовательного процесса школы (элек-

тронная доска объявлений, «школьный портал», внутренняя электронная почта и т.д.). 

4. Проведение экспертизы педагогической целесообразности образовательных проек-

тов, программ и мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Центра образования. 

Планируемый результат: 

1. Система управления качеством, в которой действуют понятные принципы и при-

знаки качества образования, как процесса образования, так и образовательного результата. 

2. Нормативная база организованной системы управления качеством (локальные акты, 

положения, инструкции и т.п.). 

3. Открытое информационное образовательное пространство «Школы нового качества 

образования». 

7.2.2. Проект «Школа – центр социокультурного развития личности» 

В условиях современного социума возникает необходимость попытки обновления тра-

диционных механизмов социокультурного развития личности школьников, включающих в се-

бя нетрадиционные элементы структуры образовательного пространства, которое позволяет 

решать вопросы развития личности ребенка с учетом последних достижений психолого-

педагогической науки и практики. Широкое распространение вариативных социокультурных 

практик в школьном образовании обусловлено задачей формирования разносторонней разви-

той личности, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в современ-

ной системе ценностей и потребностях современной жизни, способной к активной социальной 

позиции в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности 

и продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствова-

нию, что отвечает запросам современного общества. 

Разрабатывая идею создания на базе нашей школы центра социокультурного развития 

личности, мы исходили из трех важнейших проблем сегодняшнего дня: 

1. Снижение уровня общей культуры социальной среды.  

2. Стабильно высокий процент семей малообеспеченных и находящихся в социально-

опасном положении.  

3. Профессиональная невостребованность молодежи.  

Таким образом, цель проекта – моделирование здоровой социокультурной среды для 

становления активной жизнестойкой личности, способной самостоятельно и ответственно 

строить собственную жизнь.  

Концепция проекта строится на представлении о социокультурной среде как о: 

- конкретном, непосредственно данным каждому ребенку, педагогу социальном про-

странстве, посредством которого он активно включается в культурные связи общества, 
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- совокупности условий, влияющих на формирование и функционирование человека в 

обществе,  

- предметной и человеческой обстановке развития личности, ее способностей,  ин-

стинктов, сознания. 

Проектные шаги: 

1. Выявить культурно-образовательные ресурсы партнеров. 

2.  Разработать и заключить договора с учреждениями и организациями, потенциаль-

ными партнерами школы в реализации культурно-образовательных инициатив.  

3. Разработать и апробировать дополнительные образовательные программы по всем 

направлениям деятельности школы как центра социокультурного развития личности. 

4. Создать координационный совет как коллегиальный орган управления жизнедея-

тельностью центра социокультурного развития личности.  

5. Разработать и реализовать программы совместных действий по формированию 

культурно-образовательного пространства микрорайона школы. 

Планируемый результат: 

1. Система внеурочной работы с высоким уровнем демократизации взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса, направленная на проявление и развитие творческих 

способностей учащихся, презентацию их личностных достижений. 

2. Нормативные и организационно-методические основы функционирования центра 

социокультурного развития личности. 

3. Единое культурно-образовательное пространство микрорайона школы, расширяю-

щее возможность выбора учащимися социальных и личностных способов самореализации и 

саморазвития. 

4. Комплекс дополнительных образовательных программ, в которых будут макси-

мально учтены образовательные запросы детей и их родителей. 

7.2.3. Проект «Школа – центр содействия здоровью» 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. При определении целей деятельности по здоровьесбережению мы 

исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, воспи-

танников, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогиче-

ской науки и практики в сфере здоровьесбережения и др. Здоровье детей - это политика, в ко-

торой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью 

стоит первостепенная задача воспитания здорового поколения. Но последние статистические 

данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние здоровья 

ухудшается в несколько раз. И эти печальные факты подтверждают, что часто именно в школе 

ученик получает то или иное заболевание, отклонение здоровья от нормы. Проблема здоровья 

учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение.  

Поэтому целью проекта «Школа – центр содействия здоровью» является создание ор-

ганизационно-педагогических условий здоровьесбережения учащихся и сотрудников школы. 

Основополагающими принципами проектирования стали: 

1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

2. Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

3. Единство физического и психического развития.  

4. Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного един-

ства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны выступать самореализа-

ция, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью чело-

века.  

5. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности.  

6. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры.  
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7. Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в освоении содержании учебного 

материала. 

Основные направления Центра содействия здоровью представлены следующими бло-

ками: 

- организационный блок, отвечающий за координацию работы школы по вопросам ох-

раны и укрепления здоровья учащихся и сотрудников школы, а также информационную рабо-

ту, пропаганду и просвещение в области здорового образа жизни среди учителей, учащихся и 

их родителей; 

- социально-медико-психологический блок, реализующий программу комплексной диаг-

ностики, профилактики и коррекции физиологической, социальной и психологической сфер 

личности обучающихся и сотрудников школы на основе проведение индивидуальных и кол-

лективных мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников и учителей; 

- оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного стиля, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников школы, 

учеников и их родителей, а также создание системы мониторинга здоровья учащихся на осно-

ве комплексных психолого-медико-педагогических исследований; 

- педагогический блок, реализующий внедрение здоровьесберегающих технологий обу-

чения и воспитания, участие сотрудников социально-медико-психологической службы школы 

в педагогических советах и оперативных совещаниях; 

Проектные шаги: 

1. Разработка системы психолого-медико-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития школьников. 

2. Разработка технологии психолого-медико-педагогического сопровождения сотруд-

ников и учащихся в образовательном процессе. 

3. Организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов 

по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

4. Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (учите-

лей, учащихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни.  

5. Активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья де-

тей.  

6. Организация научно-методической работы, направленной на профессиональный 

рост педагогов через проведение практических занятий, тематических встреч, самообразова-

ние и т. п. по решению задач сохранения и развития здоровья учащихся, формирования здоро-

вого образа жизни коллектива школы, культуры физического, психического и социального 

здоровья участников образовательного процесса. 

Планируемый результат: 

1. Высокий уровень культуры отношения субъектов образовательного процесса к сво-

ему здоровью, включающей: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами 

и наращивать резервные мощности организма); 

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контроли-

ровать их). 

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

3. Рост профессиональной компетенции педагогов в реализации здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания и их заинтересованности в сохранении и укреплении здо-

ровья школьников. 

4. Развитая ресурсная база агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни, дополнительного образования обучаю-

щихся, воспитанников в аспектах здоровьесбережения и активного отдыха, представленная 
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комплексом материально-технических, содержательных, программно-методических и инфор-

мационных средств. 

 

VIII. Инновационные механизмы управления и контроля  

в режиме развития МБОУ «Аксентисская ОШ» 
Существует два основных режима деятельности образовательного учреждения: режим 

развития и функционирования. Деятельность школы в режиме развития - целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно но-

вое состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой на-

правленностью и использованием  расширяющегося потенциала развития. Деятельность шко-

лы в режиме функционирования — процесс жизнедеятельности ОУ, направленный на ста-

бильное поддержание определенного состояния, характеризующийся цикл  повторением, вос-

производством опыта и использованием потенциала. 

Логика перевода МБОУ «Аксентисская ОШ» в режим развития связан с реализацией 

основных функций управления анализа, планирования, организации, контроля и регулирова-

ния процесса трансформации. Развернутый анализ деятельности образовательного учрежде-

ния по выделенным показателям позволяет представить совокупность взаимосвязанных кри-

териев оценки актуального и потенциального уровня его развития. В их основе лежит пони-

мание того, что выделенные этапы и уровни развития учреждения в целом и его отдельных 

компонентов детерминированы единой логикой развития субъектов. 

Перевод в режим развития требует решения проблемы формирования организационной 

структуры управления и осмысления развития МБОУ «Аксентисская ООШ» как комплексной 

социально-педагогической системы. Структура управления имеет следующий вид. 

Основными признаками деятельности в школы в режиме развития являются:  

– актуальность (значимость и своевременность) проводимой работы; 

– включенность в поисковую деятельность большинства педагогов, инновационный потен-

циал и климат коллектива, а также баланс интересов всех участников; 

– характеристика результатов: эффективность, продуктивность, оптимальность; 

– показатели инновационного развития: устойчивость, воспроизводимость; 

– качественная трансформация системы управления, всех компонентов целостного педаго-

гического процесса и условий его реализации в ОУ. 
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Режим развития предполагает создание в структуре управления Совета по стратегии разви-

тия школы, который решает задачи, связанные с разработкой и реализацией Программы развития 

ОУ. Данный Совет рассматривает круг вопросов, связанных с определением ориентиров образова-

тельной, кадровой, финансовой деятельности, необходимость его введения продиктована потребно-

стью расширения общественных начал управления ОУ. В его состав входит директор школы, зам. 

директора по УВР, соцпедагог, председатель родительского комитета, председатель педагогическо-

го совета и административно-хозяйственного совета, руководитель творческой рабочей группы, 

председатель экспертного совета, учащиеся органов самоуправления школы, узкие специалисты, 

представители управления образования, старшие воспитатели детского сада и другие заинтересо-

ванные лица. Рабочая творческая группа создается из учителей и специалистов ОУ, разрабатываю-

щих новшества и осуществляющих их адаптацию к условиям школы. Экспертная группа осуществ-

ляет оценку, анализ и качество внедрения новшества. 

Содержание деятельности управляющего Совета включает шесть основных функций:  

1. Информационно- аналитическая, позволяющая определить проблемы развития и выявить 

причины их возникновения.  

2. Мотивационно-целевая позволяет осуществить новое целеполагание на основе социального 

заказа со всеми организациями.  

3. Планово-прогностическая позволяет увидеть перспективы деятельности и осуществить про-

гноз, своевременно откорректировать текущую работу и итоговые результаты.  

4. Организационно-исполнительская функция позволяет создать технологию реализации плана и 

обеспечить его сопровождение четкой расстановкой сил, определением ответственности и сро-

ков исполнения.  

5. Контрольно-оценочная проверяет соответствие полученного результата поставленным целям, 

исполняет новую роль – профилактическую, упреждающую появление причин и факторов рис-

ка.  

6. Регулятивно-коррекционная функция позволяет предупредить осложнения, ликвидировать 

синдром неуспеха в деятельности школы.  
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динения 
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IX. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 
Основой реализации Программы развития МБОУ «Аксентисская ОШ»  на период 2017 

– 2021 годы служит ресурсное обеспечение, которое включает: финансовые, мотивационные, 

кадровые, информационные, нормативно-правовые, организационные, научно-методические, 

материально-технические и другие ресурсы. 

Финансовые ресурсы.  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирова-

ния: бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные средства (дополнительные 

пожертвования). 

Материально-технические ресурсы. 

Количество учебных кабинетов в начальном звене – 3, предметных кабинетов – 5,  1 

мастерская, медицинский кабинет.  

В школе имеется: 1 спортзал, 2 спортплощадки, футбольное поле, столовая на 80 мест, 

1 пищеблок. Оснащенность техническими средствами обучения включает: магнитофоны – 

2шт., видеомагнитофоны – 1шт., телевизоры – 1шт., музыкальный центр - 1шт, пианино – 

2шт., синтезатор – 1 шт., набор музыкальных инструментов, DVD -1 шт.  

Материально-техническая база пополняется, за последние годы: приобретены компь-

ютеры,  спортинвентарь. Пополняется и обновляется  оборудование и оснащённость кабине-

тов физики, биологии, химии. Производится постепенная замена устаревшей ученической ме-

бели. 

Кадровые ресурсы.  

В школе работает 12 педагогов. По педагогическому стажу коллектив распределен сле-

дующим образом: 8,3% учителей имеют стаж до 10 лет, 8,3 % - от 10 до 20 лет стажа и 83,4% 

педагогов работают в школе свыше 20 лет. 100% педагогов школы имеют квалификационные 

категории: высшую – 15%, первую – 85 %.Наличие поощрений: Почетные грамоты департа-

мента области  - 2 чел. 

Программно-методические ресурсы. 

Библиотека имеет в своём фонде 20771 экземпляров учебной, методической, художе-

ственной и научно-популярной литературы, в т.ч. учебные электронные издания (медиатека). 

Из них учебной литературы – 5800 ед.,  художественной литературы –12100 ед. За последние 

годы библиотечный фонд полностью пополнился учебниками, отвечающими требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, художественной литературой новой на 50%.  

 

Информационные ресурсы. 

В школе имеется 1 компьютерный класс (количество компьютеров – 7 шт., c дополни-

тельным оборудованием: проектор – 1 шт., принтер – 1 шт., интерактивная доска  – 1 шт.. 

Школа давно использует доступ к Интернет. Все компьютеры в учебных кабинетах имеют вы-

ход в Интернет. Среди учителей 100% овладело работой на компьютере на уровне пользовате-

ля, 100% применяют интерактивные методики при преподавании предмета.  
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X. Ожидаемые результаты и критерии результативности  

преобразований 
Ожидаемые ре-

зультаты  

Критерии результативности 

1. Осуществление 

преемственности 

детского сада и шко-

лы по построению 

этнокультурного об-

разовательного про-

странства 

Формирование готовности к школе, личностной культуры и ин-

тегрированных знаний 

Формирование внутренней позиции личности ребенка (развитие 

произвольности поведения и коммуникативных способностей) 

Развитие любознательности как основы познавательной активно-

сти и интереса к учебе 

Формирование творческого воображения как направления интел-

лектуального и личностного развития ребенка 

Развитие способностей: обучение моделирующим, знаково-

символическим видам деятельности 

2. Взаимодействие с 

родителями 

Расширение форм взаимодействия: семейный круглый стол, дни 

и недели открытых дверей, выставки, конкурсы, консультации, 

анкетирование, тестирование, оформление фотоальбомов и др. 

Организация родительского сообщества и родительского всеобу-

ча 

3. Повышение ква-

лификации педагоги-

ческих кадров 

Повышение квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников ОУ, овладение образовательными технологиями, осно-

вами компьютерной грамотности. 

Участие педагогов в реализации Программы развития ОУ 

Организация опытно-экспериментальной работы 

Разработка проектов Программы развития школы 

4. Построение разви-

вающегося образова-

тельного этнокуль-

турного пространст-

ва и образовательно-

воспитательной сис-

темы ОУ  

Оборудование рабочего места ребенка 

Создание вариативной консультационной службы по вопросам 

оздоровления детей. 

Модернизация имеющегося оборудования и игровых и техниче-

ских средств воспитания и обучения. Применение педагогами 

компьютерных технологий 

5. Снижение уровня 

заболеваемости сре-

ди детей и педагогов, 

использование здо-

ровьесберегающих 

технологий. 

1. Сохранение здоровья детей и педагогов 

2. Формирование у детей комплекса знаний о собственном здоро-

вье и способах (навыков) его укрепления. 

3. Формирование у детей негативного отношения к вредным при-

вычкам 

4. Увеличение числа детей, занимающихся в спортивных секци-

ях, кружках, соревнованиях 

5. Улучшение санитарно-гигиенических условий в ОУ 

6. Расширение ис-

точников финанси-

рования ОУ и совер-

шенствование струк-

туры управления и 

Расширение источников финансирования образовательного про-

цесса и расширение образовательных услуг с учетом социального 

заказа родителей. 

Разработка новых локальных актов, регулирующих деятельность 

ОУ 
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нормативно-

правовой базы 

Изменение структуры управления. Создание Совета по развитию 

ОУ, примат самоуправления. Отношения между участниками 

развития характеризуется как полноценное взаимодействие парт-

неров. 

Продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и 

детского сообществ. 

 

 

XI. Контроль динамики инновационных изменений в школе 

 
Контроль динамики инновационных изменений в МБОУ «Аксентисская ОШ», ориен-

тированных на построение культурно-образовательного комплекса как развивающего про-

странства воспитанников школы и социума, осуществляются на основе организации монито-

ринга. Эта модель, рассматривается в ОУ, как стандарт для развития и оценки эффективности 

образовательной и проектной деятельности. 

Модель мониторинга – это инструмент для изменения ОУ как организации с целью 

развития диалогических качеств личности ребенка и повышения эффективности работы шко-

лы с родителями и общественностью, как целостной личностно-развивающей гуманитарной 

системы. 

Цель мониторинга: сформулировать стандарты, которые расширяют возможности 

школы реализовывать свою стратегию через успешное, последовательное и предсказуемое 

внедрение нововведений. 

Программа развития ОУ утверждена на заседании Педагогического Совета  (прото-

кол № 6 от 20 июня 2017 г.)  

 


