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1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ «ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова» на 2018-

2023 г.г. 

Модель: «Школа - центр гуманитарного образования» 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

-федеральная, региональная и муниципальная программы развития 

образования; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р;  

-Указ президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

-Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях 

развития образования в Республике Саха (Якутия)» от 23.11 2018 №190; 

-Устав МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова МО «село Андреевский». 

Заказчики Учредитель – МР «Верхневилюйский улус (район)»   

Основные 

разработчики 

Творческая группа в составе зам.директоров по УМР, руководителей 

методических объединений. 

Цель 

Программы 

Обеспечение инновационного развития образовательного учреждения как 

центра гуманитарного образования для удовлетворения образовательных 

запросов личности. 

Задачи 

программы 

1.Создание условий для реализации основных образовательных программ 

МБОУ СОШ № 4 в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

2.Развитие инновационной деятельности школы с учетом новых подходов к 

содержанию и технологиям образовательной деятельности.  

3.Внедрение системы сопровождения и поддержки талантливых детей на 

основе обеспечения качества, доступности образования и социального 

взаимодействия партнеров МБОУ СОШ №4.  

4.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

адаптированной, поликультурной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций. 

5.Разработка эффективных механизмов для интеграции культурно-

спортивной деятельности школы в воспитательный процесс с целью 

формирования здорового образа жизни, повышения уровня культуры 

подрастающего поколения. 

6.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды школы, обеспечивающей формирование культуры здорового образа 

жизни, совершенствования работы системы социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

7.Развитие творческого и профессионального потенциала педагогических 

работников, реализующих инновационные образовательные технологии, 

проекты развития. 

8.Внедрение системы мониторинга управления качеством образования. 

9.Развитие материально-технической базы учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС, создание доступной среды для лиц с ОВЗ. 
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Основные 

направления 

реализации 

программы 

 Обеспечение качества образования, соответствующего 

современным требованиям. 

 Создание условий эффективного развития школы.  

 Профессиональный рост педагогов. 

 Обеспечение преемственности  начальной и основной школы. 

 Развитие системы воспитания. 

 Здоровьесбережение. 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Активизация деятельности  психолого-педагогической службы. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период  2018 –2023г. по следующим этапам:  

1 этап (2018-2019 г.г.) – информационно-мотивационный.  
-формирование банка данных по педагогической практике. 

 -сбор данных о работе педагогов, их профессиональных качествах;  

 -проведение мероприятий для учителей по проблемным учебно-

методическим вопросам; 

 -индивидуальное консультирование руководителей МО, отдельных 

педагогов по инновационным программам и проектам. 

2 этап (2019 - 2021 г.г.) - практический. 

 -Реализация программы по всем направлениям.  

 -Осуществление мониторинга, экспертиза реализации программы по 

направлениям.  

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 -Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, 

научно-методической, инновационной, самообразовательной деятельности 

педагогов. 

-Подведение итогов  реализации программы на семинарах и конференциях, 

распространение  накопленного опыта. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ № 4,  Административно-управляющий совет, 

педагогические работники, родители, общественные организации (по 

согласованию). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Качество образовательной программы МБОУ «СОШ №4 имени 

Д.С.Спиридонова» и ее соответствие требованиям ФГОС: 

-доля учителей, включенных в разработку основной образовательной 

программы среднего общего образования в контексте ФГОС -  100%; 

-доля  учащихся, занимающихся по программам профильного уровня, 

индивидуальным учебным планам  (от учащихся 10-11 классов) -  100%; 

-доля учащихся, занимающихся по программам углубленного изучения 

предметов, не менее 50 %; 

-доля  учащихся, охваченных проектной и исследовательской 

деятельностью -  не менее 70 %; 

-доля  учащихся, охваченных неаудиторной занятостью патриотической, 

оборонно-спортивной, художественно-эстетической и др. направленностей 

-  100 %; 

-доля  учащихся 11-х   классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам – 

100 %; 

-доля учащихся 11-х   классов, сдавших  ЕГЭ на 60 и более баллов – не 

менее 25 %; 

-доля  учащихся 9-х классов, имеющих положительные результаты 

государственной  итоговой  аттестации -  100 %; 
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-доля учащихся 9-х классов, набравших не менее 10 баллов по сумме трех 

предметов ОГЭ – не менее 70 %; 

-доля выпускников 9 классов, подтвердивших годовые оценки по 

результатам государственной  итоговой  аттестации -  не менее 70 %; 

-доля учащихся 4-х классов, набравших не менее 11 баллов по сумме трех 

предметов в ходе ВПР – не менее 70%; 

-соответствие результатов мониторинга достижений учащихся, освоивших 

программы начального общего образования, показателям качества 

образовательного учреждения -  80%; 

-степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей 

образовательными возможностями образовательной программы  школы - до 

90%. 

Развитие инновационного потенциала  школы 

-доля педагогических работников, участвующих в опытно-

экспериментальной деятельности на муниципальном, республиканском 

уровнях – не менее 50 %; 

   -доля проектов, программных мероприятий, реализуемых в условиях 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования -  не менее 70 %; 

- доля педагогических работников, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам  реализации ФГОС - 100%. 

Качество информационно-образовательной среды школы 
-доля рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет- 

100 %; 

-доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности- 90 %; 

-использование автоматизированных систем для обеспечения 

функционирования внутреннего мониторинга качества образования в ОУ; 

-наличие банка электронных образовательных ресурсов; 

Эффективность воспитательного процесса и социализации учащихся 

-доля учащихся, охваченных программами дополнительного 

образования -  80%; 

-доля учащихся, занятых в реализации общественно значимых проектов -  

70%; 

-уменьшение доли учащихся, совершивших  правонарушения; 

-доля родителей, являющихся активными сторонниками и участниками 

воспитательного процесса в школе – не менее 70 %; 

-благоприятные показатели уровня воспитанности учащихся со стороны 

местного сообщества. 

Эффективность работы по здоровьесбережению учащихся: 

-доля учащихся, охваченных программами здоровьесбережения и 

профилактики - 100 %; 

-доля учащихся, сдавших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» от 

числа допущенных – 70 %; 

-улучшение показателей здоровья учащихся. 

Эффективность модели управления образовательным учреждением 

-эффективное использование бюджетных средств в условиях 

муниципального задания; 

-соответствие условий организации образовательного процесса 

требованиям ФГОС - 70 %; 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

Внебюджетные источники финансирования  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

 -создание эффективной образовательной среды, обеспечивающей 

личностный рост школьника, сформированность необходимых 

компетентностей, его самореализацию и интеграцию в современное 

социокультурное пространство; 

 -повышение уровня профессиональной компетентности и 

ориентация  педагогов на инновационную систему образования; 

 -социальная привлекательность школы, укрепление имиджа 

образовательного учреждения; 

  -рост количества школьников, имеющих достижения в олимпиадах, 

НПК, фестивалях, творческих конкурсах различного уровня как 

показатель успешности и социальной компетентности учащихся; 

 -формирование культуры здорового образа жизни как основы 

успешной социализации личности. 

 

Энергию мысли - в энергию действия 

      

2. Введение. 

 

Ключевая идея современной политики образования России – идея развития. В этой идее 

заключаются следующие цели:  

      1. создание необходимых условий для развития личности;  

      2. запуск механизмов развития и саморазвития самой системы образования;  

      3. превращение образования в действенный фактор развития общества; 

      4. преемственность образования; 

      Определяющее условие реализации этих целей – пробуждение субъектности в каждом 

участнике образовательного процесса – в ребенке, в учителе, в управленце, в школе, в родителях, 

в региональном, в национальном сообществах, в обществе в целом.  

В основу современной политики развития образования положены следующие принципы, 

раскрывающие основные грани изменения образования: 

 Гуманизация образования – как ключевой момент нового педагогического мышления.  

 Основным смыслом педагогического процесса становится развитие ученика. Мера этого 

развития выступает как мера качества работы учителя, школы, всей системы образования.   

  Гуманитаризация образования предполагает не только и не сколько повышение удельного 

веса гуманитарных дисциплин в учебном процессе, сколько радикальное изменение самого 

типа этих дисциплин, а также гуманитаризацию предметов естественно-научного цикла.  

Необходимое условие гуманитаризации образования –гуманитаризация сознания самих 

педагогов.  

  Дифференциация образования как обеспечение полифоничности школы и права ребенка 

на выбор и направленности дифференциации образования на его индивидуализацию, на 

воссоздание его природосообразного и личностно-ориентированного характера.  

 Развивающий, деятельностный характер образования, нацелен прежде всего на 

пробуждение способности личности к самостоятельному труду – во всех его формах и 

сферах.  

  Непрерывность образования  как преемственность различных ступеней образования и 

многомерное движение личности в образовательном процессе.  

 

Какова же миссия гуманитарного образования в школе? Процессы развития информационного 

общества связаны с процессом становления новой образовательной парадигмы, в основе которой 
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лежат изменения фундаментальных представлений о человеке и о его развитии через 

образование. Конструирование изменений базируется на любви к человеку, то есть на основе 

гуманного подхода.  

Миссия гуманитарного образования заключается в том, чтобы способствовать построению 

информационного общества, нацеленного на устойчивое и безопасное развитие. В этих условиях 

образовательная цель гуманитарного образования  заключается не столько в учебной 

подготовке, сколько в обеспечении условий для самоопределения и самореализации личности.  

Задачи гуманитарного образования:  

 формирование личности с гражданской позицией, профессионально и социально 

самоопределившейся в российском и мировом сообществах. 

 воспитание нравственных качеств: гражданственности, патриотизма, честолюбия, 

достоинства, милосердия, трудолюбия, ответственности, инициативности и упорства. 

 Учитывая, что главным результатом гуманитарного образования должно стать умение 

жить в культуре, личностно проявляться в ней, мыслить, оценивать ситуацию и делать выборы, то 

для реализации таких задач базовое гуманитарное образование должно представлять собой 

проблемно-ориентированную модель. В соответствии с такой моделью образования упор делается 

не на сами дисциплины, а на проблемы, которым соответствуют предметные блоки. Проблемно-

ориентированная модель имеет очевидное преимущество перед сложившейся сегодня системой 

гуманитарного образования, представляющей собой набор гуманитарных предметов, потому что 

предусматривает механизм перевода гуманистических идей и идеалов в установки сознания и 

гуманистически ориентированную деятельность. В таком виде гуманитарное образование 

способно реализовать свои возможности влияния на развитие ценностных ориентаций личности, 

так как наиболее полно отражает процесс приобщения обучающихся к многообразию культуры и 

дает возможность, даже в условиях стандартизированного общества, искать пути для реализации 

своей индивидуальности.  

Программа развития МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Д.С.Спиридонова» на  

2018-2023 г.г. разработана в соответствии с: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

утвержденной  распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р; 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 г.г., утвержденной 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р; 

 «Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 федеральной, региональной и муниципальной программами  развития образования; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

 Указом президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 г.»; 

 Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития 

образования в Республике Саха (Якутия)» от 23.11 2018 №190; 

 Уставом МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова МО «село Верхневилюйск». 

Миссия школы – создание наиболее благоприятных условий для развития личностного 

потенциала обучающихся с различными индивидуальными запросами, способных к 

саморазвитию, самореализации, сотрудничеству, сотворчеству, самоуправлению и успешной 

адаптации в социуме, удовлетворения потребностей учащихся, родителей, педагогов. 

Выпускник МБОУ  СОШ№ 4  – это социально-активная компетентная личность , 

способная творчески мыслить, проявлять инициативу, самостоятельно приобретать знания  и 

нести ответственность за принятые решения, уважающий  духовные и культурные традиции 

https://minobr.sakha.gov.ru/Gosudarstvennaya-programma/perechen-respublikanskih-tselevyh-programm
https://minobr.sakha.gov.ru/Gosudarstvennaya-programma/perechen-respublikanskih-tselevyh-programm
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своего народа, толерантный, готовый успешно адаптироваться в современном поликультурном  и 

мультилингвальном мире. 
Педагоги  МБОУ  СОШ№4 – это высокопрофессиональные, творчески мыслящие люди, с 

высоким уровнем коммуникативной и рефлексивной культуры, носители передовых идей и 

технологий в области образования, ответственные за конечный результат педагогического 

процесса,  

 Родители МБОУ ВВСОШ №4 – это компетентные родители, партнеры в образовательном 

процессе школы, понимающие индивидуальные особенности и потребности собственных детей, 

проводники в реализации успешности своего ребенка. 
 

Модель развития МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.С.Спиридонова : «Школа – центр 

гуманитарного образования», девиз: «Энергию мысли в энергию действия» 

 

Анализ выполнения Программы развития школы на 2013-2018 г.г. 

 Программа развития МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.С.Спиридонова на 2013-2018 гг. была 

разработана с учетом приоритетов региональной образовательной политики, что было учтено при 

проектировании содержания программы через: 

 соблюдение принципов гуманизации образования; 

 учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений  в развитии человеческих ресурсов; 

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы; 

 учет ожиданий различных социальных групп населения; 

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

учащихся. 

 

1. Общие сведения об ОУ 

 

1.  Полное наименование  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №4 имени 

Д.С. Спиридонова» МР «Верхневилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) 

2.  Сокращённое наименование 
МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. 

Спиридонова» 

3.  Тип  Общеобразовательное учреждение 

4.  Вид  Средняя общеобразовательная школа  

5.  
Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное бюджетное 

6.  Почтовый, юридический адрес  
Республика Саха (Якутия), 678230                              

с. Верхневилюйск, улица Марфы Потаповой, д. 9 

7.  ИНН/КПП 1407004522/140701001 

8.  ОГРН 1021400590914 

9.  Руководитель  Кынатов Юрий Васильевич 

10.  

Заместители руководителя  

 

 

 

- Федотов Терентий Николаевич 

заместитель директора по УР 

- Макаров Бурхалей Степанович 

 заместитель директора по ВР;  

- Поскачина Антонина Денисовн 

заместитель директора по УМР;  

- Слюгрова Марианна Васильевна,                       
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 главный бухгалтер 

11.  
Код района, телефон, e-mail, 

web-site 

8 (411-33) 4-15-95, vvsosh4@mail.ru, vvsosh4.ru 

 

12.  
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 0676 Серия 14Л01 номер 0000471 от 19 февраля 

2015 г. 

13.  
Уровень реализуемых программ 

(в соответствии с лицензией) 

Начальное общее:  

- общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

Основное общее: 

- общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

- общеобразовательная программа, обеспечивающая 

углубленную подготовку по предметам: русский язык, 

математика; 

- программы дополнительного изучения предметов 

агропрофилированного направления 

Среднее общее: 

- общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования; 

- общеобразовательная программа, обеспечивающая 

углубленную подготовку по предметам: русский язык, 

математика; 

- программы профильного обучения социально-

экономического, агротехнологического направлений. 

- программы профессиональной подготовки: 

«Тракторист-машинист», «Цветовод», «Овощевод» 

Программы дополнительного образования следующих 

направленностей:  

- агроэкологической 

- художественно-эстетической 

- спортивно-оздоровительной 

 - гражданско-патриотической 

 

 

2. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития МБОУ СОШ №4 

 

Анализ внутренних факторов развития школы  

Факторы развития 

образовательного 

пространства  МБОУ СОШ 

№4 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные программы, 

реализуемые в учреждении 

Преемственность 

образовательных программ, 

основного общего и среднего 

общего образования на 

основе соблюдения 

требований ФГОС.  

Недостаточная 

преемственность в 

программых начального 

общего и  среднего 

общего образования. 

II. Результативность работы 

образовательного учреждения  

Положительная динамика 

образовательных результатов 

учащихся по итогам 

независимых оценочных 

Слабый контроль со 

стороны части родителей 

роли самостоятельной 

работы ребенка для 



9 

 

процедур (ВПР) в  4-х 

классах.  

Достаточно положительная 

динамика в результатах 

ВСОШ мотивации  учащихся 

к участию в предметных 

олимпиадах, НПК, 

Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма. 

достижения 

индивидуальных 

результатов. 

 Недостаточно 

качественная подготовка к 

ГИА 

III. Инновационный потенциал  Позитивный опыт работы 

школы в статусе улусного 

ресурсного центра. 

Наблюдается рост 

активности молодых 

педагогов в повышении 

профессиональной 

компетентности. 

Отсутствие 

инициативности. 

Пассивное участие части 

педагогов во внедрении 

инновационных 

технологий в 

образовательный  

процесс. 

 

IV. Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся  

Высокая доля учителей 

высшей и первой категорий 

(72%) 

. 

 

Недокомплектованность 

кадрами 

V. Финансово- хозяйственная 

деятельность.  

Школа функционирует в 

статусе муниципального 

бюджетного учреждения. 

Финансирование   идет на 

выполнение муниципального 

задания, а также 

предоставляются субсидии 

на иные цели.  

Школа имеет внебюджетный 

фонд –  

Низкий уровень участия 

родителей в 

добровольном 

финансировании 

внебюджетного фонда; 

 

VI. Материально- техническая 

база учреждения и условия 

образовательного процесса  

Созданы все условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

СанПиН Образовательное 

учреждение полностью 

укомплектована 

компьютерным 

оборудованием, в каждом 

предметном кабинете 

имеются (компьютер 

проектор, интерактивная 

доска/экран, принтер/МФУ и 

встроенными точками 

доступа к сети.  

Обучающиеся с 1 по 11 класс 

обеспечены полным 

Созданы не все условия 

для лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

созданию доступной 

среды. 
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комплектом УМК, в т.ч. с 1 

по 5 класс используются 

учебники, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО и 

ООО и получившие 

положительные заключения 

Российской академии наук и 

Российской академии 

образования. 

VII. Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами района 

и социальными партнерами  

Школа сотрудничает с ОУ 

улуса,  республики и России; 

Проводятся: 

-совместные семинары; 

-стажировочные площадки; 

-профессиональные 

конкурсы; 

-дистанционные олимпиады; 

-обмен опытом; 

-совместные мероприятия; 

-организация методических 

десантов 

 

Недостаточное 

использование 

дистанционных форм 

обучения. 

 

VIII. Рейтинговое положение 

МБОУ СОШ №4 в 

муниципальной системе 

образования  

По итогам участия ОУ в 

муниципальных предметных 

олимпиадах школа  

 

IX. Участие  в 

профессиональных конкурсах, 

федеральных и региональных 

программах  

Школа имеет 

положительный опыт 

участия учителей в 

профессиональных 

конкурсах разных уровней. 

 

X. Сформированность 

информационного пространства 

школы 

Внедрение информационных 

систем в управление ОУ 

(официальный веб-сайт 

школы,  Использование 

системы «Сетевой город»  

Недостаточная активность 

учителей и родителей в 

информационных 

системах. 

5.  Анализ образовательной деятельности партнеров в образовательной сети.  

 5.1. Анализ социального окружения ОУ.  

МБОУ ВВСОШ №4  – крупнейшая школа не только с. Верхневилюйск, но и всего улуса . 

Школа расположена в центре с. Верхневилюйск.  

Социально-культурное окружение  школы достаточно благоприятное:  

В микрорайоне проживают семьи, представляющие различные социальные слои: 

служащие госучреждений, работники бюджетной сферы, торговли, предприниматели. 

В микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования, ЦДТ«Тускул», 

детская библиотека, Детская школа искусств, кинотеатр «Киновер», ДЮСШ, стадион и СК «Ус 

Хоьуун», ЕДКЦ «Иэйии», детские сады.   

Учебно-воспитательная система школы также ориентируется  на воспитательный 

потенциал окружающей социальной среды. 

В школе обучается 489 учащихся, из них около 60% проживают в микрорайоне школы, 

40% - за пределами микрорайона, но удобное местоположение, бесперебойное транспортное 

сообщение, хорошие условия обучения, высокий уровень предоставляемых образовательных 

услуг, эмоционально-привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все это делает 
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школу востребованной учащимися и их родителями, живущими в разных районах города, и 

конкурентоспособной на рынке образовательных услуг в муниципальном образовательном 

пространстве.  

Социальный статус семей обучающихся: многодетных –195 , малообеспеченных –337, 

неполных семей – 82. 

Социально-культурная специфика окружения учебного заведения позволяет сделать вывод 

о том, что школу необходимо рассматривать как важнейший социальный институт, который во 

взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для духовно-

нравственного, интеллектуального, социального, эстетического, поликультурного и, в целом, 

человеческого развития учащихся.  

Выводы: социальный паспорт большинства семей и ближайшее окружение оказывают 

влияние на востребованность качественного образования. 

Наша школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования и учреждениями  

культуры, заключены договоры о сотрудничестве со следующими УО, как: ОУ дополнительного 

образования детей «Тускул», «Центр технического творчества», ДЮСШ, «Детская школа 

искусств», «Школа бокса», со всеми ОУ Верхневилюйского улуса. 

Школа также работает в сетевом взаимодействии с МБОУ "Намская улусная гимназия 

имени Николая Семеновича Охлопкова",  МБОУ "Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского", МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №26" г.Якутск, СВФУ им. М.К. 

Аммосова, «Городская классическая гимназия» г. Якутск, "Школа № 1520 имени Капцовых" г. 

Москва, МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л.В. Киренского", МОБУ «Саха гимназия» г. 

Якутск, МБОУ «Матюшинская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского 

муниципального района Республика Татарстан. 

 

5.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, 

спорта.  

МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 им.Д.С.Спиридонова» 

осуществляет взаимосотрудничество с разными организациями: 

 

Организация Направления 

деятельности 

Цели взаимодействия 

 

КДН и ЗП Профилактическое Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, суицидов, 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. 

УОВД Профилактическое 

 

Беседы со специалистами УОВД по вопросам 

профилактики преступности и правонарушений. 

Есть дети, находящиеся под опекой и дети, не 

получающие должного воспитания, как правило, 

это дети из малообеспеченных семей 

ЦПКС Диагностическое Работа  по оказанию психолого-педагогической 

поддержки и помощи подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Улусная, детская 

библиотеки 

Образовательное Проведение классных часов, конкурсов, 

викторин с целью формирования 

художественной культуры учащихся 

ЦВРДО «Тускул»  

ДШИ - сеть школ: 

Художественно-

эстетическое 

Организация мероприятий по различным 

направлениям. 
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Музыкальная, 

хореографическая, 

художественная 

Участие в  творческих конкурсах  

Сеть кружков   

Медицинские 

учреждения улуса 

Профилактическо- 

оздоровительное 

вакцинация детей и учителей, организация 

лектория по профилактике заболеваний, 

наркозависимости, табакокурения  через личные 

беседы, педагогические всеобучи, классные часы 

и т.д. 

ДЮСШ Спортивно- 

оздоровительное 

активное и результативное участие учащихся и 

педработников в улусных соревнованиях 

Центр 

экологического 

воспитания 

Экологическое Участие в природосберегающих мероприятиях 

Образовательное Организация исследовательской 

деятельности учащихся, участие на НПК 

 

Детский сад №9 Художественно-

эстетическое 

Приглашение детей   с целью знакомства 

 со школой. 

 

Верхневилюйский 

техникум 

Образовательное Обучение обучающихся к категории «А»  в 

школе. 

. 

                        5.3. Социальный паспорт школы 

        Наименование категории 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 

 Всего детей 361      439      457     456 455 489 

 Полные семьи 243 246 262    280 286 289 

 Неполные семьи 84 101 87    86 73 82 

Отцы- одиночки 7 8 5    10 5 7 

Всего семей 327 347 349 366 359 371 

С высшим образованием 249 246 259 238 244 246 

С неполным высшим образ-м 7 13 10 8 3 7 

Со средним спец образ-м 170 176 170 184 152 185 

Со средним общим образ-м 181 167 160 185 215 205 

С начальным общим образ-м 1 1 1 1 1 1 

 По возрасту       

До 30 лет 79 70 50 41 39 54 

30-40 лет 348 335 358 336 301 317 

40-50- лет 131 125 119 172 206 205 

Свыше 50 лет 49 73 73 67 69 68 

Родители с инвалидностью 1 1 1 2 4 4 

Пенсионеры 5 5 5 5 5 7 

Многодетные семьи  170 173 168 165 195 195 

Семьи, в которых родители 

безработные   

22 12 7 7 6 7 

Неблагополучные семьи   3 2 2 2 1 1 

Семьи в ТЖС    - 5    

Семьи в СОП   1 5 2 - 1 1 

Семьи, доход которых 30 117 130 86 110 152 
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соответствует прожиточному 

минимуму 

 

6. Основные результаты реализации программы до 2018 года. 

 

Ключевой идеей программы являлась идея развития. Программа исходила из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой 

содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации.  

Результаты реализации Программы развития 2013-2018 гг. позволяют сделать вывод о 

готовности педагогического коллектива  к дальнейшей инновационной деятельности по 

обновлению образовательного пространства в соответствии с требованиями времени.  

 Достижение целей и задач Программы развития обеспечивалась выполнением 

мероприятий, объединенных в следующие программы и подпрограммы: 

 

1. Программа «Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы-иитэр үлэ барҕата 

(Духовная культура народа Саха в воспитании личности)»,  рук. Макаров Б.С.,Корякин 

Н.П.; 

2.Программа «Школа учительского мастерства» рук. Кынатов Ю.В. 

3.Программа «История  становления и развития школы №4 имени Д.С.Спиридонова», 

рук.Данилова Т.А.; 

4.Программа «Развитие творческих способностей и основ журналистики “Аартык”», рук. 

Яковлева М.С.; 

5.Программа внеурочной деятельности «Театральная студия „Вдохновенье“», рук. Дмитриева 

И.Р.; 

6.Программа развития преподавания предметов иностранного цикла. Подпрограмма для нач кл. 

«Развлекательный английский», рук. Абрамова Е.А., Львова А.П.;  

7.Подпрограмма «Фестиваль китайского языка «Чунцзе-праздник весны», рук.Платонова Л.С..;  

8. Программа летнего языкового лагеря  “InSPIRe»  рук .Поскачина А.Д., Платонова Л.С..; 

9. Программа летнего оздоровительного лагеря «Чэчик» рук. Архипова Н.А., Александрова Р.В. 

10.Программа «Развитие поликультурной личности через организацию и проведение 

лингвистической олимпиады», рук. Поскачина А.Д.; 

11.Подрограмма «Формирование лингвистически активной личности через перевод 

художественных произведений» рук.Поскачина А.Д., Дмитриева И.Р.; 

12. Программа внеурочной деятельности  «Площадка творческих идей “Сатабыл” рук.МО 

учителей нач.кл. 

13. Программа «Онлайн уроки по подготовке выпускников основного общего и среднего общего 

образования к ГИА», рук. Кынатов Ю.В. 

14. Программа начальных классов «Личность»- МО учителей начальных классов. 

15. Программа туристически-краеведческого клуба «Айанньыт»- рук. Ильин Е.В. 

 

В основу инновационных образовательных программ в рамках Программы развития 

школы  были заложены следующие концептуальные принципы: 

- обеспечения качества образования; 

- гуманизации и гуманитаризации образовательной среды; 

-социализации образования; 

- вариативности и доступности образования; 

-открытости образования; 

-ориентации на компетентности и достижения ученика; 

-сотрудничества и деятельностного подхода; 

-демократизации школьного уклада.  
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1.Программа «Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы-иитэр үлэ барҕата 

(Духовная культура народа Саха в воспитании личности)»,  рук. Макаров Б.С.,Корякин 

Н.П.; 

 

Общие результаты реализации программы: 

-познание и привитие осознания ценности  народной культуры и традиций;  

-раскрытие духовного и нравственного потенциала   ребенка, его способностей 

и талантов;  

-гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие личности ребенка;  
-формирование гражданского самосознания, доброжелательного отношения к 

окружающему миру и людям;  

-одухотворение жизненного пространства ребенка;  

-защита и укрепление физического, психического и духовного здоровья 
ребенка. 

  
2.Программа «Школа учительского мастерства» рук. Кынатов Ю.В. 

 -Одним из важнейших результатов реализации данной программы является то, что: 

 - школа по праву является ресурсным центром, на базе которой ведущие учителя страны 

дают мастер-классы, проводят открытые уроки, учителя школы активно участвуют в семинарах и 

конкурсах педагогического мастерства, повышая свой профессиональный уровень. 

 -школа является организатором крупных республиканских мероприятий в области 

образования, таких как профессиональный  конкурс «Учитель Западной Якутии», стажировочной 

площадкой с проведением конкурсов по истории на Кубок Д.С.Спиридонова. 

 -учителя школы повышают свой профессиональный уровень, успешно участвуя в 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

 

3.Программа «История  становления и развития школы №4 имени Д.С.Спиридонова», 

рук.Данилова Т.А.; 

 В результате реализации данной программы  ведется целенаправленная деятельность по  

 патриотическому воспитанию, приобщению каждого к истории и культуре родного края, к 

уважению традиций, увековечиванию памяти выдающихся людей улуса.  

- оборудован и оформлен музей истории школы имени Д.С. Спиридонова; 

-оформлен стенд-музей Шамаевой М.И. «Учитель перед именем твоим…» 

-создана галерея выдающихся личностей Верхневилюйского улуса; 

            -ведется летопись школы, где фиксируются все события, происходящие в школе,    

достижения  и успехи всех участников образовательного процесса.  

 

4.Программа «Развитие творческих способностей и основ журналистики “Аартык”», рук. 

Яковлева М.С.; 

  Итогом работы по данной программе являются: 

 - специальные выпуски газеты «Утум» в процессе проведения таких значительных 

мероприятий как профессиональные конкурсы «Учитель Западной Якутии», Кубок 

Д.С.Спиридонова, фестиваля китайского языка «Чунцзе-праздник весны», ежегодная 

традиционная лингвистическая олимпиада памяти Шамаевой М.И;  

 -  специальный. выпуск по итогам полугодия; 

-  газета «Утум» -победитель улусного конкурса печатных изданий «Золотое перо»; 

А также в процессе работы по данной программе школьники: 

 -учатся основам журналистской деятельности (умение брать интервью, сворачивать и 

разворачивать информацию, фотографировать  и т.д.); 

-  совершенствуют знания и умения работы с компьютером. 
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5.Программа внеурочной деятельности «Театральная студия „Вдохновенье“», рук. Дмитриева 

И.Р.; 

По итогам программы, в целом, идея активизации эмоциональной сферы учащихся 

была достигнута. Такие проекты в виде кружковой работы создают особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать творческие интересы учащихся, помогают им успешно: 

 - изучать художественных тексты; 

 - прививать духовную культуру;  

 - формировать умения работать в различных жанрах и постановках; 

- овладеть основными навыками актерского мастерства; 
- формировать нравственные основы личности; 

- развивать творческие способности, развитие образного и художественного 

мышления.  
 

6.Программа развития преподавания предметов иностранного цикла.  

Подпрограмма для нач кл. «Развлекательный английский», рук. Абрамова Е.А., Львова А.П.;  

 

  Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому 

языку в начальных классах с воспитанием личности младшего школьника и развитием его 

творческого потенциала. Этот этап обучения английскому языку во внеурочной деятельности - 

очень ответственный. Основной задачей этого этапа является овладение учащимися 

коммуникативными умениями говорения и аудирования.   

 Внеурочная деятельность выступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к 

овладению иноязычным общением, помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой 

барьер, тем самым дает возможность успешно участвовать в олимпиадах, конкурсах.  

 

7.Подпрограмма «Фестиваль китайского языка «Чунцзе-праздник весны», рук.Платонова Л.С..; . 

 

Результатом деятельности по данной подпрограмме является привлечение внимания к 

изучению китайского языка и культуры в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях и др. 

Республики Саха (Якутия), к вопросам международного взаимопонимания и обмена  между 

странами через язык и культуру, усиление активно-действенного отношения  к саморазвитию 

учителей иностранных языков образовательных учреждений. Итогом проведения Фестиваля 

было: 

-демонстрация и пропаганда достижений школьников в области изучения китайского 

языка, опыта работы по обучению школьников китайскому языку; 

-развитие познавательных способностей и интеллектуального потенциала обучающихся; 

      -выявление и поддержка талантливых школьников; 

      -совершенствование работы с обучающимися по профессиональной ориентации; 

-содействие повышению квалификации педагогических работников по вопросам 

преподавания иностранных языков. 

 

8. Программа летнего языкового лагеря  “InSPIRe»  рук .Поскачина А.Д.; 

 

Результатом реализации данной программы является сотрудничество с преподавателями  

СВФУ ИЗФиР, НГУ, ОУ С-Петербурга. 

 Практическая значимость данной программы в создании оптимальных условий, 

обеспечивающих сочетание отдыха, языкового образования и творческого развития детей во 

время летних каникул, а также формирование таких компетенций как: 

- использование иностранного языка как инструмента познания и средства общения; 

- популяризация родной культуры средствами английского языка; 

- мотивация к изучению иностранных языков и стремления к   самосовершенствованию в изу-

чении иностранных языков; 
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- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

  

9.Программа «Развитие поликультурной личности через организацию и проведение 

лингвистической олимпиады», рук. Поскачина А.Д..; 

 

Итогом пятилетней работы по данной программе является: 

-возобновление и пропаганда идеи учителя английского языка ВВСШ№1 Шамаевой М.И. 

по формированию поликультурной личности посредством тесного взаимодействия процессов 

овладения родным, русским и иностранным языками; 

-традиционное проведение ЛО в улусе; 

-повышение мотивации участия в открытой улусной олимпиаде; 

-расширение географии участников республиканского заочного этапа ЛО;  

-распространение опыта по проведению и организации ЛО на республиканском 

филологическом форуме; 

-разработка сборника заданий ЛО; 

-разработка подпроектов по развитию полилингвальной личности. 

 

10.Подпрограмма «Формирование лингвистически активной личности через перевод 

художественных произведений» рук.Поскачина А.Д., Дмитриева И.Р.; 

  

 Результатом работы по данному подпроекту «Первые шаги в переводе художественных 

произведений с английского языка на родной язык» является: 

 -участие детей в проекте; 

 -заинтересованность и сотрудничество родителей; 

 -выпуск сборника переводов «Тылбаас суолунан», «Со5отохсуйбут хаар киһи»; 

 -публикация переводов учащихся в журнале «Хатан»; 

 -успешное участие учащихся в научно-исследовательской деятельности. 

 

11. Программа внеурочной деятельности  «Площадка творческих идей “Сатабыл” рук.МО 

учителей нач.кл. 

 

 Программа организации   “Площадки творческих идей” способствует реализации  

творческих задумок учащихся и направлена на развитие их творческого потенциала. Идеей 

данной программы является смотр-площадка  внеурочной деятельности. На данный момент 

открытая площадка  для практической творческой деятельности в нашем улусе практически 

отсутствует. Поэтому необходимость реализации Площадки творческих идей, прежде всего, 

обусловлено объединением деятельности  кружков ФГОС для  обмена учащимися своим опытом, 

идеями и различными  проектами. 

 

12. Программа «Онлайн уроки по подготовке выпускников основного общего и среднего общего 

образования к ГИА», рук.Кынатов Ю.В. Марахов Я.А. 

 

 - комплексная интерактивная подготовка к тестированию: знакомство с форматом и 

спецификой ГИА, учащиеся узнают обо всех тонкостях предстоящего испытания; 

- погружение в учебный материал, восполнение существующих пробелов в знаниях, 

тренировка в выполнении типовых заданий; 

-учащиеся обучаются уверенно ориентироваться в большом объеме информации, 

правильно распределять усилия, не испытывая в процессе подготовки чрезмерной 

психологической и интеллектуальной нагрузки. 

13. Программа «Пришкольный  летний  агропрофилированный  лагерь с дневным 

пребыванием  «Чэчик», рук.Архипова Н.А., Александрова Р.С. 
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 - положительным результатом этой работы стало то, что наша школа заняла 1 место в 

улусном и 2 место,  в Республиканском конкурсе «Экология начинается со двора»  в номинации 

«Лучший двор» среди образовательных   учреждений.  

-воспитанники лагеря успешно участвуют в различных конкурсах, конференциях и. т. д.  

 

14. Программа туристически-краеведческого клуба «Айанньыт»- рук. Ильин Е.В. 

- углубление и расширение краеведческих знаний: знаний географии, истории, природы и 

культуры улуса и РС (Я); 

15. - приобщение учащихся к краеведческой научно-исследовательской работе и развитие 

познавательной активности; 

16. - привитие основных эколого-туристических навыков и умений; 

17. - воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к историческому, 

культурному и природному наследию малой родины; 

18. - формирование чувства коллективизма и воспитание морально-этических качеств; 

19. -привитие здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения 

 

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.С.Спиридонова в 

течение пяти лет прошел путь поиска собственного пути в режиме опережающего развития, 

проводилась целенаправленная инновационная деятельность по созданию условий для духовно-

нравственного развития учащихся как основы повышения их конкурентоспособности.  Программа 

развития школы, действовавшая с 2013 по 2018 г., успешно завершена. В соответствии с данным 

документом главным результатом образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития общества и инновационной экономики. Это означает, что изучать в 

школах необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, 

инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Учащиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями общества. 

Важной задачей является развитие воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое 

внимание было сосредоточено на создании условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, проживающих в малоимущих семьях, и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе были указаны следующие: 

 Обновление и совершенствование качества образования. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Развитие и обновление педагогического потенциала. 

 Современная образовательная инфраструктура. 

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и 

воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования 

В настоящее время, в условиях начала нового этапа развития системы образования, 

необходим переход деятельности образовательного учреждения на новый качественный уровень 

что ставит цель создания новой Программы развития, главной идеей которой является  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов 

Республики Саха (Якутия), сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, 

языков, многообразия жизненного уклада народов Республики Саха (Якутия). 

 

Структура Программы развития школы «Школа – центр гуманитарного    образования» 
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Программа развития МОБУ  ВВСОШ №4  на 2018 – 2023 годы состоит из следующих 

подпрограмм (проектов): 

 1. «Школа педагогического мастерства» - методическая работа; 

 2. „ Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы-иитэр үлэ барҕата 

  (Духовная культура народа Саха в воспитании личности)- группа 
зам.директора по воспитательной работе; 

 3. «Информатизация школы как необходимое условие  модернизации системы 

образования» центр инф. технологий  школы; 

 4.«Успешная социализация личности на этапе первой ступени образования младшего 

школьника» – МО начальных классов; 

 5. «Программа формирования поликультурной личности» - МО учителей-филологов. 

 6.  Программа развития «Талант – реализованная одаренность»;- творческая группа 

7. Программа «Гражданское образование и демократизация школьной жизни в условиях 

сельской школы»; 

8. Программа научного общества учащихся «ШАР»; 

9. Программа «Интеграция предметов  естественно-научного цикла как условие 

повышения качества образования  учащихся»;  

10.  Программа туристско-краеведческого клуба «Айанньыт». 

11. Программа объединения молодых учителей школы «Тэтим» 

 

 

1. Паспорт  научно-методической программы 

 

Наименовани

е 

программы 

     (проекта) 

«Школа педагогического мастерства» 

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

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

Федерации»; 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

среднего общего образования; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

 -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

-Устав МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.Спиридонова 

Основной 

разработчик 

Разработчик программы:  

заместитель директора по НМР Поскачина А.Д. 

  

Актуальность 

темы 

Качество воспитательно-образовательного процесса в школе зависит не только от 

целей и задач, которые поставлены перед педагогическим коллективом ОУ, но и в 

значительной мере от профессиональной компетентности кадров, реализующих 

эти цели на практике. Поэтому уровень методической работы, её эффективность 

во многом определяют профессиональную готовность кадров к реализации 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС . 

Цель 

программы 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, через внедрение 

инновационных технологий. 

Задачи 

программы 

1.Создать инновационное образовательное пространство, обеспечивающее 

условия для приобретения новых профессиональных компетенций 

педагогами.2.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

посредством погружения их в активную практико-ориентированную 

деятельность.3.Совершенствовать программно-методическое сопровождение 
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основной образовательной программы.4.Сформировать профессиональное 

сообщество педагогов, имеющих инновационный образовательный 

потенциал.5.Создатьусловия для профессионального роста молодых педагогов, 

6.Повысить профессиональную компетентность молодых педагогов. Данная  

 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

1) методическое объединение педагогов; 

2) школа молодого педагога; 

3) творческая группа педагогов; 

4) группа информационной поддержки участниками методической работы; 

-стимулирование продуктивной деятельности каждого педагога и их 

саморазвития; 

-создание условий для профессионального роста педагогов; 

1. -повышение качества образовательного процесса. 

Этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период  2018 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2017/2018г.г.) – информационно-мотивационный.  
 формирование банка данных о новых исследованиях в психолого-педагогической 

науке и практике;  

 сбор научно-методического материала о состоянии образовательной работы в ОУ;  

 сбор данных о работе педагогов, их профессиональных качествах;  

 проведение методических семинаров для учителей по проблемным учебно-

методическим вопросам; 

 индивидуальное консультирование педагогов на различных уровнях. 

2 этап (2019 - 2021 г.г.) - практический. 

 Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных 

направлений программы.  

 Реализация программы по всем направлениям.  

 Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации программы по 

направлениям.  

 Развитие информационных возможностей образовательного процесса школы. 

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, научно-

методической, инновационной, самообразовательной деятельности педагогов. 

 Подведение итогов и научное осмысление результатов реализации программы на 

семинарах и конференциях разного уровня.  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Руководитель: зам.директора по НМР Поскачина А.Д..; 

Исполнители: зам.директора по НМР, УМР и руководители МО. 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

-повышение профессионального уровня педагогов; 

-формирование успешного творческого учителя, педагогически и методически 

компетентного, способного вести инновационную, опытно-экспериментальную 

работу, владеющего навыками исследовательской, проектной деятельности; 

-обеспечение достижения учащимися  новых образовательных результатов, в т.ч. 

успешного участия в олимпиадах, НПК школьников; 

Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

-результативность методической работы  (этот критерий можно определить 

использованием ежегодной рейтинговой оценки деятельности  МО – в таблицу 

определения рейтинга входят все основные направления методической работы); 

-стимулирующий характер методической работы (он проявляется в создании в 

коллективе  положительного микроклимата, способствующего росту творческой 

самостоятельности педагогов). 
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2. Паспорт программы «Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы-иитэр 

үлэ барҕата» 

. 

Наименование 
программы 

     (проекта) 

„ Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы-иитэр үлэ барҕата 
(Духовная культура народа Саха в воспитании личности). 

Основание 

для 
разработки 

программы 

Сейчас большинство родителей не зная  этнопедагогику, не имеют 

возможности использовать народную мудрость в воспитании ребенка. 
Поэтому многие пускают  воспитание ребенка на самотек, иной раз 

вообще не занимаются  этим  очень важным процессом становления 

человека. А ведь еще с древнейших времен известно, что ребенок до 

5-6 лет уже формируется как человек, потом идет только «огранка».  

Основные 

разработчики 

Макаров Бурхалей Степанович, зам директора по УВР, Корякин 

Николай Павлович-Уран Ньукулай, педагог дополнительного 

образования.  

 Актуальность 
темы 

Человечество вступило в 21 век,  век информатизации и технологий.  
Развитие жизни пойдет таким темпами, которое нам и не снилось, 

когда техническое развитие поднимется на очень высокий уровень. 

Сейчас в Якутии намечается более 10 больших мега-проектов, 

включая строительство железной дороги до города Якутска, 
добывание урана, транспортировка в ближайшие государства газа, 

нефти и т.д. По расчетам до 2020 года население Якутии должно 

возрасти до 2 миллионов. По данным предварительных итогов 

Всероссийской переписи населения 2010 года в Республике Саха 
(Якутия), численность населения Якутии составляет 958,3 тысяч 

человек. Из них якутов около 400 тысяч человек. Если сейчас из 

общего количества жителей республики якутов почти половина, то в 
ближайшем будущем окажемся в трех-, четырехкратном меньшинстве. 

В 1999 году ЮНЕСКО включил якутский язык к числу  исчезающих 

языков, по мнению экспертов ЮНЕСКО наш родной язык должен 

будет исчезнуть через 50 лет. Это время как раз мега-проектов. 
Неужели наш народ, такой сильный духом, древний, покоривший 

суровую землю Севера исчезнет? Не хочется верить, но если дальше 

будем жить так, как живем сейчас, если дальше будем воспитывать 

подрастающее поколение как сейчас, то этот страшный приговор 
ЮНЕСКО, необязательно через 38 лет, но через некоторое время, 

может сбыться. 

Цель 

программы 

Создание  условий для формирования духовности и нравственности 

школьников путем приобщения к народной мудрости. 

Задачи 

программы 

-познание и привитие народной культуры и традиций;  

-раскрытие и развитие духовной и нравственной культуры ребенка, 

его способностей и талантов;  

-гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие личности 
ребенка;  

-формирование гражданского самосознания, доброжелательного 

отношения к окружающему миру и людям;  
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-одухотворение жизненного пространства ребенка;  
-защита и укрепление физического, психического и духовного 

здоровья ребенка. 

Основные 

направления 
реализации 

программы 

Девять основных направлений: 

           1)Родной язык – самый главный из этих направлений. 
           2)Религия, обычай – это одни из основных моментов в 

воспитании. 

           3)Теруччу (родословное дерево) – воспитание без 
родословного – это значит не воспитывать никак. 

           4)Природа и окружающий мир – без природы нет жизни. 

           5)Национальное самосознание, мышление – каждый народ 

имеет свой язык, значит свое мышление, философствование о жизни, 
о вселенной. 

6)Национальный уклад жизни – каждый народ с древнейших 

времен создал свой образ жизни, который создает комфортное 

существование на данном участке земли, где он живет. 
            7)Устное народное творчество, фольклор – это творчество 

народа, переданное из поколения в поколение с древнейших времен. 

            8)Национальная кухня – человек ест – чтобы жить. 
            9)Национальные игры – игры созданные  нашими предками. 

 

 

Проекты для 
реализации 

программы 

«Удьуор 

утума»  

Проект «Оһуохай» - руководитель - Корякин Н.П. 
Проект «Защита родословной» -  руководитель - Макаров Б.С. 

Проект «Семейная нпк по родословной» - руководитель - Макаров 

Б.С. 

Проект «Дьыл оҕуһа» - руководитель - МО по восп. работе  
Проект “Ыйдарынан Туом”- руководитель-Макаров Б.С 

Проект «Школа родителей» - руководитель- МО по восп. работе 

Проект для родителей «Будущее в детях» - руководитель - МО по 

восп. работе 
Проект  “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” - руководитель - МО по восп. 

работе 

Проект по гендерному воспитанию  “Хоодуот”включает следующие 
проекты: 

Проект «Айанньыт» - руководитель - Ильин Е.В. 

Проект «Байанай күрэҕэ» - руководитель- МО по восп. работе 
Проект «Күһүҥҥү хатыы» - руководитель-Макаров Б.С., Яковлев Е.А., 
физруки.  
Проект «Боотурдар кубоктара» - руководитель - Николаева Е.В. 

Проект «Үрүҥ Уолан» - руководитель - МО по восп. работе 

Проект «Кыыс Куо» - руководитель - Александрова М.Т., Данилова 
Т.А., Федорова З.В.  

Проект «Ыйдаах түүн» - руководитель - Макаров Б.С., Яковлев Е.А., 

физруки 

Этапы 
реализации 

программы 

Программа состоит из трех этапов. 
 1 этап – Усуйуу-время учения, обучения, приобщения к чему-

нибудь.  

Этапы реализации программы: 

            1 этап – Уерэтии-обучение, изучение, исследование. С 6-7 
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лет до 14-15 лет. 

             2. этап – Такайыы-натаскивание, обучение какому-нибудь 

ремеслу, профессии. Обучение предназначено для учащихся 10-11 
классов. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 
программы 

Учащиеся, родители, учителя. 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

По трём уровням. 

Первый уровень результатов называется «Орто та´ым (средний 

уровень)»—  по системе «Тµ³рэх» приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов называется «¥рдµк та´ым (высокий 

уровень)»— Третий уровень результатов называется «Толору та´ым 

(полный уровень)», где выпускник школы набирает от 7 до 9 баллов. 
Он должен по всем девяти направлениям иметь полное знание, 

умение, навыки. О´уохай, тойук, оло²хо, алгыс, и.т.д. подвластны 

ему. 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Оценивается по 10 бальной системе. Система называется «Туерэх». 
Баллы выставляются по четвертям.  

 

3. Паспорт программы «Цифровизация образовательного процесса как условие 

модернизации системы образования.» 

 

Наименование 

программы 

     (проекта) 

«Цифровизация образовательного процесса» 

Основание 

для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

3. Распоряжение от 20 октября 2010 г. № 1815-р О государственной 

программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-

2020 годы)" 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271 

5. Постановление Правительства РФ от 04.02.2011 №61 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

6. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 

информационной среды» 

7. Проект «Информатизация системы образования»  
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8. Приоритетный национальный проект «Образование» 

9. «Концепция долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

10. Проект  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020годы» от 25.09.2012 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N152 "О 

персональных данных" 

12. Устав МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.Спиридонова 

Основной 

разработчик 

Разработчик программы:  

заместитель директора по УР Марахов Я.А. 

  

Актуальность темы 

Цифровизация системы образования рассматривается в настоящее время как 

актуальная задача  модернизации системы образования. Практически все 

учителя признают необходимость внедрения ИТ в учебный процесс, 

согласны с мнениями специалистов о педагогической значимости развития 

информационно-коммуникативных компетентностей. Практически все 

родители понимают, что овладение ПК и ИТ – одно из условий успешной 

интеграции школьников в информационное общество. 

В настоящее время наша школа  постепенно оснащается средствами 

информационно – коммуникационных технологий, начинается их внедрение 

в учебный процесс. С внедрением проекта ИСО возможности  развития  ОУ в 

сфере информатизации расширяются. 

Цель программы Создание единой информационно–образовательной среды через 

организацию медиакультурного образования. 

Задачи 

программы 
 разработать модель «цифровой школы»; 

 создать условия для достижения новых образовательных результатов в 

рамках данной модели; 

 формировать медиакультуру всех участников образовательных 

отношений; 

 обеспечить гармоничность образования и сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в условиях ИКТ-насыщенной среды; 

 обеспечить обучающимся возможность для индивидуальной 

образовательной траектории, развития способностей, одарённости; 

 создать систему непрерывного повышения профессиональной 

квалификации педагогических и руководящих работников на базе ИКТ-

насыщенной среды; 

 создать условия для обогащения методического и дидактического 

арсенала учителей за счёт использования сетевых сервисов; 

 способствовать расширению сфер самореализации и признания в 

профессиональном сообществе; 

 обеспечить открытое информационное пространство; 

 развивать взаимодействия между участниками образовательного 

процесса: педагог -–учащиеся, педагог-родитель, педагог-педагог, 

администрация -–педагоги, администрация -–родители с использованием 

ИКТ;  

 развивать продвижение образовательных услуг, предлагаемых ОО. 

Этапы реализации 

программы 

 Первый этап 

1. Формирование стратегической команды по разработке и реализации 

проекта, распределение обязанностей между членами команды. 

2. Разработка модели информационно-образовательного пространства 

школы. 
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3. Разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ в 

образовательном процессе.  

4. Пополнение школьной медиатеки.  

Второй этап 

1. Обучение педагогов основам применения ИКТ в образовательном 

процессе. 

2. Пополнение и обновление компьютерного парка школы (оснащение 

компьютерами 

школьных кабинетов). 

3. Компьютеризация школьной библиотеки и создание библиотечно-

информационного центра. 

4. Разработка программ, элективных курсов, приложений с использованием 

ИКТ. 

5. Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс с 

привлечением ИКТ. 

6. Подключение школы к выделенной линии Интернет. 

7. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

8.  Внедрение в учебный процесс тестирования с использованием ИКТ (в том 

числе при подготовке к ГИА) 

9. Внедрение практики периодического обновления школьного сайта. 

10. Создание информационно-аналитического центра школы. 

11. Создание общешкольной локальной сети. 

12. Создание общей информационной базы данных школы. 

13. Проведение серии совещаний и консультаций администрации и педагогов 

со специалистами в области ИКТ по проблеме «Организация использования 

баз данных в целях повышения эффективности образовательного процесса». 

14. Внедрение системы электронного дневника для родителей. 

15. Создание методик мониторинга результатов применения ИКТ в 

образовательном процессе. 

16. Техническая поддержка единого информационного пространства. 

Третий этап 

1. Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность школы в 

рамках реализации данного проекта. 

2. Анализ результатов мониторинга и планирование дальнейшей 

деятельности. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Руководитель: зам.директора по УР Марахов Я.А. 

Исполнители: зам.директора по НМР, УМР и руководители МО, заведующий 

библиотекой, системный администратор. 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

В ходе реализации данного проекта планируется: 

- создать систему информационного и научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-создать единую локальную сеть, объединяющую рабочие места участников 

образовательного процесса; 

-сформировать информационного педагогическую компетентность в сфере 

использования педагогами информационно-коммникативных технологий, 

повысить квалификацию педагогов; 

-автоматизировать сбор данных и создание школьных статистических 

отчётов;  

-повысить информационную культуру участников образовательного 

процесса;  

-предоставить участникам образовательного процесса доступ к глобальным 
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информационным ресурсам. 

  

 

4. Паспорт программы успешной социализации личности на этапе первой ступени 

образования «Личность» 

Наименование 

программы 

     (проекта) 

«Личность » 

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

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

Федерации»; 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и среднего общего образования; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

 -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р;  

-Указ президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

-Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях 

развития образования в Республике Саха (Якутия)» от 23.11 2018 №190 

-Устав МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.Спиридонова 

Основной 

разработчик 

Разработчик программы: МО учителей начальных классов. 

  

Актуальность темы 

В наше время проблема формирования и развития творческих способностей 

получает небывалую актуальность, а работа в этом направлении  - 

практическую значимость, потому что творческое мышление – это путь 

развития личности в более гармоничном русле.  Теоретическая база: 

Работая над   программой    «Личность», мы   опирались на идеи выдающего 

российского психолога  Льва Семеновича Выготского , которые были 

выдвинуты еще в 20 годы прошлого столетия. 

Первая идея-образование, состоящее из обучения и воспитания человека, 

призвано прежде всего развивать его личность. 

Вторая идея- личность человека связана с его творческими возможностями; 

поэтому развитие личности в системе образования требует прежде всего 

создания условий раскрытия и проявления творческих возможностей 

учащихся. 

Третья идея- обучение и воспитание предполагают собственную 

деятельность учащихся в процессе усвоения ими многообразных  духовных 

ценностей; учащийся являются подлинным субьектом  учебно- 

воспитательного процесса. 

Четвертая идея- учитель и воспитатель направляют и руководят собственной 

деятельностью учащихся, но не навязывают и не диктуют им свою волю; 

подлинное обучение и воспитание осуществляются путем сотрудничества 

взрослых с детьми и подростками. 

Пятая идея- полноценные методы обучения и воспитания соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся и поэтому не могут 

быть однообразными. 

Основная идея Организация  образовательного пространства, которое бы  обеспечивало 

усвоение младшими  школьниками социокультурных ценностей . 

Цель программы Формирование физически здоровой, социально-адаптированной личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, обладающей 
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прочными базовыми знаниями, способной к дальнейшему образованию. 

 

Задачи 

программы 

1 Создание необходимых условий для обеспечения успешной 

социализации личности на этапе первой ступени образования. 

2 Обеспечение учащимся возможности развиваться в выбранном им 

направлении 

3 Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так 

и психического); 

4 Формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру. 

5 Воспитание патриотизма, уважения к национальным традициям и 

обычаям, мировой культуре. 

6 Приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали). 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

реализуется по 6 направлениям- блокам: 

  1 блок-Интеллект 

  2 блок-Творчество 

  3 блок-Здоровье и спорт 

  4 блок-Предпрофильная работа 

  5 блок-школа «ДАР» ( дом активных ребят) 

  6 блок- Педагог- профессионал 

Этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  2018 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2017/2018г.г.) – информационно-мотивационный.  

 формирование банка данных о новых исследованиях в психолого-

педагогической науке и практике;  

 сбор научно-методического материала о состоянии образовательной работы 

в ОУ;  

 сбор данных о работе педагогов, их профессиональных качествах;  

 проведение методических семинаров для учителей по проблемным учебно-

методическим вопросам; 

 индивидуальное консультирование педагогов на различных уровнях. 

2 этап (2019 - 2021 г.г.) - практический. 

 Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных 

направлений программы.  

 Реализация программы по всем направлениям.  

 Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

программы по направлениям.  

 Развитие информационных возможностей образовательного процесса школы. 

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, 

научно-методической, инновационной, самообразовательной деятельности 

педагогов. 

 Подведение итогов и научное осмысление результатов реализации 

программы на семинарах и конференциях разного уровня.  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

МО начальных классов. 

Начальная школа является фундаментом образования. Проделывая работу по 

программе «Личность», мы создаем необходимые условия для обеспечения 

успешной социализации личности на этапе первой ступени образования и  

обеспечиваем учащимся возможности развиваться выбранном им 

направлении.  Таким образом, готовим младших школьников к успешной 
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адаптации на второй ступени образования. 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

-формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников. 

-формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 

 

5. Паспорт  научно-методической программы 

 

Наименование 

программы 

     (проекта) 

«Формирование поликультурной личности в условиях сельской школы» 

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

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

Федерации»; 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и среднего общего образования; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

 -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р; 

- Концепция поликультурного образования РФ; 

- Российская Федерация. Концепция Мира в XXI веке от 08.02.2002 г. 

Основной 

разработчик 

Разработчики программы МО учителей родного языка и литературы, 

русского языка и литературы, иностранных языков. 

 

  

Актуальность темы 

Многоязычие сегодня становится важнейшим фактором современного 

поликультурного мира.  ФГОС и профстандарт педагога предъявляют 

особые требования к коммуникационной культуре, развитие 

которой в современном мире невозможно без полиязыковой 
грамотности. Владение родным, русским и иностранным языками 

становится в современном обществе неотъемлемым компонентом личной и 

профессиональной деятельности человека. Все это в целом вызывает 

потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально 

владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные 

шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в 

профессиональном отношении положение. 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для развития 

поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное 

самоопределение, знающей историю и традиции своего народа, владеющей 

несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно-

деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи 

программы 

- повышение качества преподавания родного языка, русской словесности и                

иностранных языков; 

- выявление, развитие творческих способностей детей, развитие образного 

и художественного мышления; 

- сочинение художественных текстов, стихотворений; 
-« проба пера» в переводе художественных произведений; 

- овладение основными навыками актерского мастерства; 

- овладение основами журналистики; 
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- формирование нравственных основ личности будущего 
журналиста; 

- предоставление возможности для «пробы пера» и реализации права 

«свободы слова» на страницах школьного журнала. 
Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

1)Проект «Лингвистическая олимпиада» - рук. Поскачина А.Д. 

2) Проект «Летний лингвистический лагерь «InSpire» - МО учителей ИЯ 

3) Проект “Занимательный английский”- рук. Львова А.П. Абрамова Е.А.; 

4) Проект «Первые шаги в переводе»- рук. Поскачина А.Д., Дмитриева И.Р.; 

5) Проект «Школьный журнал»- рук. Бурнашева Н.М., Захарова В.С.; 

6) Проект «Богатство языка есть богатство мыслей»- творческий кружок » - 

отв. МО учителей русского языка и литературы; 

7) Программа развития творческих способностей и основ журналистики   

“Аартык”- рук. Яковлева М.С; 
8) Проект “ Китайский как второй иностранный язык” – рук. 
Платонова Л.С. 

Этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  2018 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2018-2019г.г.) – информационно-мотивационный.  
2 этап (2019 - 2022 г.г.) - практический. 

 Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных 

направлений программы.  

 Реализация программы по всем направлениям.  

 Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

программы по направлениям.  

 Развитие информационных возможностей образовательного процесса школы. 

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, 

научно-методической, инновационной, самообразовательной деятельности 

педагогов. 

 Подведение итогов и научное осмысление результатов реализации 

программы на семинарах и конференциях разного уровня.  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Руководитель: зам.директора по НМР Поскачина А.Д..; 

Исполнители: руководители МО родного языка и литературы, русского 

языка и литературы, иностранных языков. 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

создание необходимых условий для поликультурного развития обучающихся 

и, в частности: 

-выработать ценностное отношение к языку как части культуры; 

- повысить престиж знания и применение языков; 

-увеличить заинтересованность в изучении нескольких языков (в том числе и 

в дальнейшей жизни после окончания школы). 

 -обеспечение достижения учащимися  новых образовательных результатов, 

в т.ч. успешного участия в олимпиадах, НПК школьников; 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

-организация мониторинга результатов поэтапной реализации Проекта. 

- качественные показатели обучающихся на ОГЭ/ЕГЭ; 

- призовые места в олимпиадах и языковых конкурсах разного уровня. 

- Языковые портфолио с самоконтролем и самооценкой. 
 

6.Паспорт программы учителей эстетического цикла  

 

Наименование Программа развития  учителей эстетического цикла «Талант – 
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Программы 

(проекта) 
реализованная одаренность» 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

-Устав МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова 

Основные 

разработчики 

Руководитель МО учителей эстетического цикла  

Актуальность  

темы 

По новым стандартам образования на первый план выходит воспитательная 

функция школы. Основным принципом для воспитания 

самоактуализирующейся личности выступает деятельностный характер 

обучения и воспитания. В связи с этим актуальным становится создание 

социокультурной среды, способствующей  успешной самореализации 

личности талантливого  школьника. 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих повышение доступности 

качественного образования, ориентированного на формирование 

компетентной, творческой, социально активной, толерантной, 

конкурентоспособной личности, готовой принимать самостоятельные 

решения для достижения личного и профессионального успеха.  

Задачи 

программы 

1. Организация образовательного процесса для качественной  

реализации  образовательных программ в соответствии с переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения по предметам ИЗО, черчение, технология и музыка 

2. Развитие познавательных, творческих способностей учащихся, выявление 

и поддержка талантливых детей с целью обеспечения личностной, 

социальной самореализации учащихся и профессионального 

самоопределения.  

3. Привитие эстетического вкуса, чувства прекрасного, формирование 

навыков культурного поведения и общения.  

4. Создание условий для эффективного развития системы дополнительного 

образования детей, совершенствования ее кадрового, информационного, 

научного и материально-технического обеспечения на основе внеурочной 

деятельности. 

 5. Развитие творческого и профессионального потенциала учителей как 

фактора обеспечения качества образовательной деятельности учреждения. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

     1. Музыкально-образовательная деятельность;  

     2. Хореографическая деятельность; 

     3. Художественно- эстетическая, творческая деятельность. 

Этапы реализации 

Программы 
 2018-2019 – подготовительный 

 2019-2022 – этапы реализации 

 2022-2023 – подведение итогов и результатов работы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Учителя предметники: 

 1.Проект «Мир вокального искусства» (групповое, ансамблевое 

музицирование) – рук. учитель музыки Федорова З. В. 

https://minobr.sakha.gov.ru/Gosudarstvennaya-programma/perechen-respublikanskih-tselevyh-programm
https://minobr.sakha.gov.ru/Gosudarstvennaya-programma/perechen-respublikanskih-tselevyh-programm
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Программы  2.Проект «Бисероплетение»- рук. учитель технологии Мегежекская М.А. 

 3.Проект «Мягкие игрушки», «Кыл, сиэл оноьуктар» - рук. Федорова З.В. 

4. «Хореография» - руководитель – рук. Васильев В.В. 

5.Летний оздоровительный лагерь «Чэчик» - рук.Архипова Н.А. 

Ожидаемые 

(планируемые) 

результаты 

1.Приобретение ребенком конкретных знаний, умений и навыков в 

различных видах деятельности: творческой, интеллектуальной, 

организаторской и др.  

2.Формирование у ребят мотивации к самостоятельному поиску знаний, 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

3.Усвоение детьми и подростками механизма реализации собственной 

инициативы от момента ее возникновения до воплощения на практике  

4.Присвоение участниками программы норм и ценностей общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми на принципах сотворчества, 

содружества и сотрудничества  

5.Успешное участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и выставках 

разного уровня. 

6. Успешное поступление в любое выбранное учебное заведение 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

1.Комплексный подход к оценке результатов образования; 

2.Использование планируемых результатов освоения основного общего 

образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

4. Использование таких форм и методов оценки, как проекты, творческие 

работы, участие в конкурсах и фестивалях, самоанализ, самооценка, 

наблюдения. 

 Система  оценки Программы «Талант – реализованная одаренность» 

строится на следующих принципах: 

-системность и поэтапность (оценивание является постоянным  процессом, 

в зависимости от этапа обучения ); 

- оценка предметных и метапредметных  результатов,процесса их 

формирования с помощью отметки; 

- использование разнообразных видов оценивания. 

 

7. Паспорт программы «Гражданское образование и демократизация школьной жизни в 

условиях сельской школы». 

Наименование 

программы 

     (проекта) 

«Гражданское образование и демократизация школьной жизни в условиях 

сельской школы» 

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

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

Федерации»; 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и среднего общего образования; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

 -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р; 

- Концепция поликультурного образования РФ; 

- Российская Федерация. Концепция Мира в XXI веке от 08.02.2002 г. 

Основной 

разработчик 

Разработчики программы МО учителей истории, право и обществознания. 

 

Актуальность темы Изучение истории и обществознания расширяет  и обогащает  знания 
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школьников о родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю 

и его истории, помогает более полно ощутить и осознать связь истории с 

жизнью. Воспитать патриотические чувства, гражданские качества личности 

на уроках и внеклассных занятиях. 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для развития 

поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное 

самоопределение, знающей историю и традиции своего народа, обеспечение 

связи поколений, сохранение и передача исторического наследия, знаний и 

традиций, создание условий для целостного духовного, интеллектуального и 

культурного развития личности. 

Задачи 

программы 

1. Повышение качества преподавания истории и обществознания; 

2. Выявление, развитие творческих способностей детей, развитие 

исторического  мышления; 

3. Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

4. Развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5. Владение основными приемами работы с историческими 

источниками; 

6. Сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

1) Проект «Гражданское образование и демократизация школьной жизни» - 

рук. Иванова М.С., Федотов Т.Н.; 

2) Проект «Гуманитарная олимпиада для 5-6 классов» - творческая группа 

учителей истории 

3) Проект “Занимательная история”- рук. Федорова М.Н.; 

Этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  2018 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2018-2019г.г.) – информационно-мотивационный.  

2 этап (2019 - 2022 г.г.) - практический. 

 Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных 

направлений программы.  

 Реализация программы по всем направлениям.  

 Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

программы по направлениям.  

 Развитие информационных возможностей образовательного процесса школы. 

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, 

научно-методической, инновационной, самообразовательной деятельности 

педагогов. 

 Подведение итогов и научное осмысление результатов реализации 

программы на семинарах и конференциях разного уровня.  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Руководитель: зам.директора по НМР Поскачина А.Д..; 

Исполнители: руководители МО учителя истории и обществознания; 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

создание необходимых условий для поликультурного развития обучающихся 

и, в частности: 

-выработать ценностное отношение к истории; 
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- повысить престиж знания и применение на практике; 

-увеличить заинтересованность в изучении гуманитарных дисциплин (в том 

числе и в дальнейшей жизни после окончания школы). 

 -обеспечение достижения учащимися  новых образовательных результатов, 

в т.ч. успешного участия в олимпиадах, НПК школьников; 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

-организация мониторинга результатов поэтапной реализации Проекта. 

- качественные показатели обучающихся на ВПР/ОГЭ/ЕГЭ; 

- призовые места в олимпиадах и предметных конкурсах разного уровня. 

 

8. Паспорт программы научного общества «ШАР» 

 

Наименование 

программы 

(проекта) 

Научное общество учащихся «Школа Активных Ребят» 

 

Основной 

разработчик 

Иванова Мичилийэ Святославовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 им. Д.С. 

Спиридонова»    

Актуальность темы Актуальность использования исследовательской и проектной деятельности в 

современном образовании определяется их многоцелевой и 

многофункциональной направленностью, а также возможностью 

интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого 

наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и 

ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие личности.  

База выполнения 

проекта 

МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова 

Адрес: 678230, Верхневилюйск, ул.М.Потаповой, дом 9 

Год разработки 

проекта 

2017-18 учебный год 

Сроки проекта Действие запущенной программы рассчитано на неопределённый срок. 

Объект проектной 

деятельности: 

 

Проектная деятельность учащихся - совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 No 273 Ф3 «Об образовании в   

Российской  Федерации»; 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 

2020г. Утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2001г. №1756-р 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (5-10 кл.). Утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 

Цель программы 1. Выявление одаренных и талантливых детей, развитие их творческих 

способностей. 

2. Расширение кругозора учащихся в области достижений современной 

науки. 

3. Активное включение учащихся к самообразованию и саморазвитию. 

4. Создание условий для воспитания личностного роста ребенка, 

развитие потребности к самосовершенствованию. 

5. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки. 

6. Организация научно – исследовательской деятельности учащихся для 
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совершенствования процесса обучения. 

7. Развитие коммуникативных умений. 

Задачи программы 1. Овладеть знаниями, выходящими за пределы программы. 

2. Научить методам и приемам научного исследования. 

3. Научить работать с научно – познавательной  литературой. 

4. Создать условия для раскрытия интересов и склонностей учащихся к 

научно – исследовательской и проектной деятельности. 

5. Развивать, активизировать, стимулировать любознательность и 

познавательные способности учащихся, навыки самостоятельной 

поисковой деятельности. 

6. Способствовать к формированию ключевых образовательных 

компетентностей и воспитанию высоких нравственных качеств. 

Этапы реализации 

программы 

По плану работы научного общества учащихся «Школа активных ребят» 

МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова» на 2018-2019 

учебный год  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Учащиеся 4-11 классов МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. 

Спиридонова» 

2. Руководитель НОУ «ШАР» - Иванова М.С.  

3. Учителя предметники – руководители научных работ 

4. Куратор зам.директора по НМР – Поскачина А.Д. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение научно-исследовательских компетентностей учащихся 

для успешной социализации их в современном обществе. 

2. Включение в научно – исследовательскую деятельность способных 

учащихся с учетом индивидуальных познавательных интересов. 

3. Организация и проведение конференций, интеллектуальных 

марафонов, турниров, олимпиад, конкурсов. 

4. Представления творческих работ учащихся в периодической печати, 

на сайтах. 

Система контроля 

за исполнением 

проекта 

Мониторинг, анализ документов, экспериментальная площадка, наблюдение, 

анкетирование. 

 

9. Паспорт программы «Гуманитаризация предметов естественно-научного цикла как 

средство повышения качества образования учащихся». 

 

Наименование 

программы (проекта) 

Гуманитаризация предметов естественно-научного цикла как средство 

повышения качества образования учащихся.  

Основание для 

разработки 

программы 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного общего и среднего общего образования; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р; 

– Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы; 

– Устав школы; 

– Положения профильного обучения ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова. 

Основные 

разработчики 

МО учителей естественно-математического цикла, руководитель МО 

Актуальность темы Профильные классы создаются на старшей ступени образования и 

реализуют двухуровневые образовательные программы среднего (полного) 
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общего образования (базового и профильного) и обеспечивают предметную 

профильную подготовку учащихся 10–11-х классов. Профильное обучение 

в классах реализуется по принципу их профессиональной ориентации. При 

этом учебный процесс в этих классах строится следующим образом: 

– углубленно изучаются профильные общеобразовательные предметы и 

элективные курсы, к которым есть устойчивый интерес и индивидуальные 

способности учащихся; 

– сосредотачивается внимание учащихся на формирование 

профессионально важных качеств личности; 

– намечаются пути подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

оценки результатов и достижений; 

– Формируются основы для социально-профессиональной адаптации 

учащихся: ценностные ориентации, мотивы выбора профессии, 

профессионально-педагогическая направленность; 

– формируются профессиональные интересы учащихся; 

– устойчивая подготовка старшеклассников для прохождения 

вступительных испытаний и дальнейшего образования в ВУЗе. 

Таким образом, в профильных классах общеобразовательных школ наряду 

с подготовкой учащихся происходит целенаправленное накопление знаний 

о будущей профессии и формирование мотивационно-ценностного 

отношения к будущей профессии. 

Цели и задачи 

программы 

Предпрофильное и профильное обучение направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса. Таким образом, переход к 

профильному обучению с практико-ориентированной деятельностью  

предполагает  следующие основные цели: 

– обеспечить углублённое изучение отдельных дисциплин программы 

полного общего образования; 

– создать условия для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

– способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

– расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Профильное обучение в 10-11 классах с практико-ориентированной 

(профориентационной) деятельностью. 

2. Социальная практика (профориентационное направление). 

3. Предпрофильный 5 класс с техническим направлением. 

4. Сотрудничество с ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова. 

5.Химическая олимпиада для школьников, пед. чтение для учителей 

естественного цикла памяти Мухоплевой Г.Г. 

Этапы реализации 

программы 

Подготовительный этап: январь-май 2019 года. 

Основной этап: сентябрь 2019 года –май 2022 года. 

Заключительный этап: 2022–2023 учебный год. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Директор школы, обучающиеся профильных классов, родители, зам. дир. 

по учебной части, зам. дир. по научно-методической работе, классные 

руководители, руководители предприятий. 
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Ожидаемые 

(планируемые) 

результаты 

1) углубленное изучение отдельных предметов, имеющих интерес у 

обучающегося; 

2) повышение качества образования в средней и старшей ступени школы; 

3) выбор и определение будущей профессии; 

4) успешная сдача ЕГЭ по отдельным предметам; 

5) успешное обучение в ВУЗе, ССУЗе. 

Система оценки 

планируемых 

результатов 

1) зачетная книжка; 

2) полугодовые зачеты по профильным предметам; 

3) практическая деятельность на предприятиях; 

4) высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам; 

5) успешное обучение в ВУЗе, ССУЗе (мониторинг выпускников). 

 

10. Организация краеведческо-туристического движения "Айанньыт" 

 

Наименование 

программы(проекта) 

Организация краеведческо-туристического движения участников 

образовательного процесса МБОУ ВВСОШ №4 имени Д.С. 

Спиридонова"Айанньыт" 

Основание для 

разработки 

программы 

Программа разработана на основе ст.12,п.4 федерального  закона "Об 

образовании в Российской Федерации " №  273 - ФЗ; письма от 11.12.2006 г.  

№06 - 1844  " Требования к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей ". Разработана на основе типовых 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ по 

туризму и краеведению.("Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Туризм и краеведение" Издание третье, 

дополненное. М.: Просвещение, 1982 г.) 

Основной 

разработчик 

Ильин Егор Васильевич, учитель истории и географии. 

Актуальность темы Систематические занятия способствуют приобретению 

воспитанниками знаний о своем крае; технике и тактике туризма (в 

избранном виде); об ориентировании на местности; оказании первой 

медицинской помощи; о социально-психологических аспектах поведения 

человека в обществе; о действиях в экстремальных ситуациях природного 

характера и в социуме. Совокупность этих знаний позволит заложить 

фундамент знаний, умений и навыков, на основе которого ребенок сможет 

развивать далее свои способности, успешно избегая попадания в 

экстремальные ситуации и адекватно, продуктивно действуя в случае их 

возникновения. 

Цель программы Развитие устойчивого интереса учащихся к занятиям туризмом. 

Создание условий для всестороннего развития личности и развития 

индивидуальных особенностей каждого учащегося с помощью занятий в  

туристско-краеведческом объединении. 
Задачи программы - углубление и расширение краеведческих знаний: знаний географии, 

истории, природы и культуры улуса и РС (Я); 

- приобщение учащихся к краеведческой научно-исследовательской работе и 

развитие познавательной активности; 

- привитие основных эколого-туристических навыков и умений; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому, культурному и природному наследию малой родины; 

- формирование чувства коллективизма и воспитание морально-этических 

качеств; 

-привитие здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения 
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Основные 

направления 

реализации 

программы 

- образовательное направление; 

- гражданско-патриотическое ( воспитание патриотизма, любви к родному 

краю, чувства гордости за свой край, историю и культуру); 

- творческое (способствует творческому развитию детей, их инициативе) 

Этапы реализации I этап-  подготовительный (2018-2019 уч.год) 

II этап-  организационно-практический  (2019-2023) 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С. 

Спиридонова. 

Администрация школы и руководство клуба "Айанньыт" 

Ожидаемые 

результаты 

-  ценностное отношение к окружающему миру; 

-  повышение престижа образования и применения знаний и умений; 

- заинтересованность в изучении предметов. 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные 

тренировки; 

итоговый -  участие в походах, соревнованиях, конкурсах и викторинах. 
  

11. Паспорт  научно-методической программы 

 

Наименование 

программы 

     (проекта) 

«Объединение молодых учителей «Тэтим» 

 

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

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

Федерации»; 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и среднего общего образования; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

 -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р; 

-Устав МБОУ СОШ №4 имени Д.Спиридонова 

Основной 

разработчик 

Разработчик программы:  

Егорова З.Е., Захарова В.С., Николаева В.И. 

  

Актуальность темы 

Необходимым условием модернизации системы образования Российской 

Федерации является решение первостепенной задачи - повышение качества 

кадрового потенциала. Современное образование детей остро нуждается в 

молодых педагогах, способных адекватно реагировать на изменение 

образовательной ситуации, специфику педагогических систем, новые 

условия профессиональной деятельности. Вновь пришедшие молодые 

учителя сталкиваются с проблемами адаптации в коллективе, методики 

проведения занятий, незнания своих прямых должностных обязанностей. В 

нашей школе всегда остаётся актуальным направлением деятельности 

всесторонняя поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала. 

Данное направление включает работу по совершенствованию мастерства 

педагогов и формированию у них мотивации на профессиональное развитие: 

обучение, наставничество, консультирование, стажировка, конкурсы, обмен 

опытом, профессиональные курсы. Коллектив школы постоянно работает над 

совершенствованием организации управления и отслеживанием 
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эффективности процесса повышения профессионального роста молодого 

педагога. В связи с этим возникла идея создания объединение молодых 

педагогов, с помощью которой происходит освоение содержания и 

технологии деятельности педагога. Работа в объединении молодого педагога 

дает возможность постепенного, поэтапного вхождения в профессию 

Цель программы Раскрытие индивидуальных педагогических способностей молодого 

педагога, создание условий для его профессионального становления и 

развития посредством оказания методической поддержки 

Задачи 

программы 
 Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми  и опытными педагогами, организация наставничества; 

 обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов; 

 способствование освоению педагогами современных 

образовательных    технологий и методов педагогической деятельности; 

 использование эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых педагогов; 

 обеспечение информационного пространства для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями; 
поддержка педагогических инициатив 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

3. 1. Наставничество 

4. 2. Стажировка 

5. 3. Распространение опыта работы 

6. 4. Сетевое взаимодействие 
5. Профессиональные конкурсы 

Этапы реализации 

программы 

 Программа реализуется в период  2016 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2016/2017г.г.) – информационно-мотивационный 

• сбор данных о работе педагогов, их профессиональных качествах 

• выявление затруднений у педагогов 

• подготовка теоретического и практического материала 

• составление плана работы 

• проведение методических семинаров для учителей  

• индивидуальное консультирование педагогов на различных уровнях\ 

• наставничество 

2 этап (2018 - 2021 г.г.) - практический 

• стажировка и курсы повышения квалификации 

• проведение открытых уроков 

• сетевое взаимодействие  

• участие в профессиональных конкурсах 

• распространение опыта  

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 осуществление аналитической деятельности 

 контроль за качеством  образовательной работы с учащимися 

 оценка состояния образовательной, научно-методической, 

инновационной, самообразовательной деятельности молодых педагогов 

 подведение итогов, научное осмысление результатов реализации программы 

на семинарах и конференциях разного уровня 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Руководитель: директор школы Кынатов Ю.В.; 

Исполнители: состав ОМУ «Тэтим». 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов-качества 

образования; 

• Рост профессиональной и методической компетенции молодых педагогов, 
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повышение уровня их готовности к педагогической деятельности; 

• Формирование успешного творческого учителя, педагогически и 

методически компетентного, способного вести инновационную, опытно-

экспериментальную работу, владеющего навыками исследовательской, 

проектной деятельности; 

• Обеспечение достижения учащимися  новых образовательных 

результатов, в т.ч. успешного участия в олимпиадах, НПК школьников;  

• Применение в работе с обучающимися современных образовательных 

технологий и методов педагогической деятельности; 

Положительная динамика ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

-результативность методической работы  (этот критерий можно 

определить использованием ежегодной рейтинговой оценки деятельности  

ОМУ – в таблицу определения рейтинга входят все основные направления 

работы); 

-стимулирующий характер методической работы (он проявляется в 

создании в коллективе  положительного микроклимата, способствующего 

росту творческой самостоятельности педагогов). 
 

 

Механизмы реализации программы. 

 

1. Создание развивающей образовательной среды школы. Повышение эффективности 

образования. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных 

задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Создание системы повышения квалификации педагогов.  

3.Формирование здорового и безопасного образа жизни. Психологический комфорт школы. 

4.Совершенствование системы управления школой. Развитие социального партнерства. 

5.Формирование воспитывающей среды, развитие имиджа школы. 

6.Создание системы мониторинга и контроля реализации Программы развития .  

7.Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов 

ее выполнения 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы. 

 

1. Уровень кадрового, финансового и материально-технического обеспечения 

образовательной системы (ежегодный анализ деятельности. итоги аккредитации) 

2. Эффективность внедрения новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса ( тесты, результаты ГИА, олимпиад, интеллектупльных конкурсов) 

3. Повышение профессионального мастерства учителя (результаты аттестации, 

профессиональных конкурсов, статистические отчеты, экспертиза деятельности). 

4. Повышение качества школьного образования (анкетирование,социологический опрос). 

5. Развитие воспитывающей среды школы (анализ деятельности, результат выбора 

жизненного пути выпускников). 

6.Уровень обученности и качества знаний школьников (анализ статистических отчетов). 

      7. Развитие инновационного потенциала школы(результаты участия в конкурсах, 

педагогических ярмарках, грантах, инновационных программах, проектах). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития:  

 

 -создание эффективной образовательной среды, обеспечивающей личностный рост 

школьника, сформированность необходимых компетентностей, его самореализацию и 
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интеграцию в современное смоциокультурное пространство; 

 -повышение уровня профессиональной компетентности и ориентация  педагогов на 

инновационную систему образования; 

 -социальная привлекательность школы, укрепление имиджа образовательного учреждения; 

  -рост количества школьников, имеющих достижения в олимпиадах, НПК, фестивалях, 

творческих конкурсах различного уровня как показатель успешности и социальной 

компетентности учащихся; 

 -формирование культуры здорового образа жизни как основы успешной социализации 

личности. 

 

Возможные риски реализации программы 
В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные:  

1) с неверно выбранными приоритетами развития;  

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач;  

3) недостатков финансирования;  

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов.
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