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Паспорт   

Программы перспективного развития  

на 2016 – 2020 г.  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

“Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа”   

Наименование 

программы 

Программа перспективного развития «Сельская малокомплектная школа - этноту-

ристский комплекс» 

Основания для 

разработки про-

граммы, дата при-

нятия решения о 

разработке про-

граммы, дата ут-

верждения про-

граммы (реквизи-

ты соответству-

ющих докумен-

тов) 

Национальная инициатива «Наша новая школа». 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 года № 1507-р 

Перечень целевых показателей регионального уровня по реализации НОИ «Наша 

новая школа», ПНП «Образование», ФЦПРО на 2011-2015 гг. Типовое положение 

о разработке перспективной программы развития общеобразовательных учрежде-

ний , утвержденное Приказом Минобрнауки РБ от 20.02.2012 № 294 

Методические рекомендации по разработке ППР общеобразовательных учрежде-

ний, утвержденное Приказом Минобрнауки РБ от 27.02.2012 № 02-16\1171  

Дата экспертизы, 

общественно-

профессиональ-

ного обсуждения 

программы 

Решение пед.совета (протокол №1 от 28.08.2015г.), решение Управляющего совета 

(протокол №1 от 28.08.2015г.), приказ по МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» от 

28.08.2015г. № 96 

Заказчики про-

граммы 

Учредитель, Глава  МО «Заиграевский район» - Бурлаков А.В.  

Разработчики 

программы (с 

указанием руко-

водителя группы 

разработчиков в 

соответствии с 

локальным актом) 

Руководитель группы – директор школы Чайка Насима Ринатовна.   

Члены группы разработчиков: 

Председатель Управляющего Совета школы: Мясникова Нина Николаевна  

Научный руководитель: Баталова Сажида Растамовна, к.пед.наук, доцент ФГБОУ 

ВПО ВСГАКИ председатель Ассоциации народов Бурятии, первый 

зам.председателя Общественной палаты РБ, сопредседатель ОНФ в РБ  

Заместитель директора по УВР Баханова Августина Александровна 

Исполнители 

программы 

Школьное  сообщество МБОУ «Старо-Онохойская ООШ»  

(коллектив педагогов, учащихся и родителей) 

Цель и основные  

задачи програм-

мы 

Цель: создать этнокультурную творческо-развивающую инфраструктуру сельской 

школы как этнотуристского комплекса села Старый Онохой для подготовки 

школьников, обладающих ключевыми и допрофессиональными компетенциями 

для самореализации их творческого потенциала, успешной социализации выпуск-

ника школы как специалиста, хозяина, семьянина, гражданина, принимающим ак-

тивное участие в культурном, социально–экономическом развитии родного села. 

Задачи: 

- создание условий для перехода образовательного учреждения на новые феде-

ральные государственные образовательные стандарты; 

- создание эффективной  системы образования учителей; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми в школе, создание 

условий по выявлению, развитию и поддержке способных  детей; 

- создание условий для физического развития  личности и сохранения здоровья 

детей. 
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- создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

 - Обеспечить качественное внедрение ФГОС на всех ступенях обучения 

- сформировать на каждой ступени обучения основные компетенции у учащихся; 

- добиться раннего выявления способностей ребенка и обеспечить условия для 

развития этих способностей; организовать развивающую среду для одаренных и 

способных учащихся; 

- улучшить материально- техническую базу, обеспечить общественное управле-

ние деятельностью школы и через расширение самостоятельности школы при-

влечь дополнительные финансовые ресурсы.  

- научно обосновать, разработать и создать модель этнотуристского комплекса 

как учебно-методическую, информационно-ресурсную базу,   способствующую 

творческому освоению школьниками содержания образования в этнокультурной 

образовательной среде. 

- провести ремонт помещений, изыскать ставки специалистов, укомплектовать 

штат сотрудников, соответствующий требованиям эксперимента и обучить педа-

гогов инновационной деятельности согласно комплексно-целевой программы раз-

вития школы. 

- разработать модели эффективности управления учебно-воспитательным процес-

сом школы. 

- внедрить экономические механизмы, укреплять  материально-техническую базу 

школы для эффективной реализации данной программы. 

Основные целе-

вые показатели 

программы 

 Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных 

условий обучения (от общей численности обучающегося по основным програм-

мам общего образования). 

 Кол-во учащихся, освоивших допрофессиональные компетенции в сфере музе-
еведения, сервиса и туризма. 

 Кол-во зон этно-туризма. 

 Доля посетителей зон этнотуристского комплекса (ежегодно) 

 Доля учителей, повысивших квалификацию по новой (региональной) модели 
повышения квалификации. 

  Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятель-
ности. 

 Выполнение плановых косметических ремонтов, с 2012 г капитальный ремонт. 

Сроки и этапы 

реализации про-

граммы 

Этап  Задача 
1. 2016-2017 

уч. год  
Разработка моделей, программ в целях   реализации приоритетного 

национального проекта  «Образование» и инициативы Президента 

«Наша новая школа». 
2. 2016-2019 

годы 

 

Создание условий для осуществления  перехода образовательного 

учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяющейся  

образовательной среды. 
3. 2019-2020 

уч. г. 
Реализация заявленных проектов и программ, анализ достигнутых ре-

зультатов и определение перспектив дальнейшего развития школы.  
 

Основные разде-

лы,  подпрограм-

мы и проекты  

Разделы: 

1.  Переход на новые образовательные стандарты; 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей; 

3.  Совершенствование учительского корпуса; 

4.  Изменение школьной инфраструктуры; 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

6.  Расширение самостоятельности школ. 

Дополнительный раздел: 

 «Сельская малокомплектная школа - этнотуристский комплекс» 
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Факторы, повы-

шающие эффек-

тивность дея-

тельности учре-

ждения 

Финансирование  всех статей бюджета школы по нормативу; 

Грантовая и инновационная деятельность в соответствие  со Стратегий развития 

Байкальского региона и Дальнего Востока на 2010-2025 гг. и Программой соци-

ально-экономического развития Республики Бурятия до 2017 года. 

Эффективная работа по сетевому взаимодействию: образовательные учреждения 

Заиграевского района, Региональная национально-культурная автономия татар Бу-

рятии, национально-культурная автономия татар Заиграевского района РБ, Рус-

ский культурый центр, школа диалога национальных культур №19 г. Улан-Удэ, 

школа-интернат №1 г.Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО ВСГАКИ. 

Заключение соглашения о сотрудничестве и прохождении практики студентов на 

базе школы с Восточно-Сибирской академией культуры и искусств. 

Объемы финан-

сирования про-

граммы по разде-

лам 

1) Переход на новые образовательные стандарты – 1947,9 т.р. 

2) Развитие системы поддержки талантливых детей  - 201 т.р. 

3) Совершенствование учительского корпуса  - 359 т.р. 

4) Изменение школьной инфраструктуры   - 10746 т.р. 

5) Сохранение и укрепление здоровья школьников  - 1 700т.р. 

6) Расширение самостоятельности школ  -   4217,26т.р. 

ИТОГО: 18518,26 т.р. 

Бюджетные средства, средства спонсоров, социальных партнеров, от организации 

дополнительных платных образовательных услуг, средства от полученных гран-

дов, внебюджетный фонд. 

Строительство Новой Школы 

Ожидаемые соци-

ально-

экономические 

эффекты от реа-

лизации про-

граммы 

- качественное обновление содержания общего образования; 

- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

- совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня учащихся и педагогических работников; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

- динамика роста собственных достижений ребенка в центре творческого равзития 

личности не менее чем на 10% в год;   

- посещаемость групп дневного кратковременного пребывания дошкольников не 

менее 300 чел в год; 

- посещаемость Школы фермера не менее 60 чел за год; 

- посещаемость туристами зон Этнотуристского комплекса не менее 500 чел за 

год; 

- создание зон этнографического туризма, не менее 2 за год; 

- количество социальных акций школьного экодесанта и вовлечение родителей в 

благоустройство села, более 10 в год; 

- повышение коэффициента модальности инфраструктуры школы от исходного 

уровня текущего года на  10 %; 

-  создание модели продуктивного сетевого взаимодействия с национально-

культурными автономиями и центрами, общеобразовательными школами диалога 

культур, учреждениями культуры и органами власти; 

- создание имиджа процветающего интернационального села с самобытными этно-

культурными компонентами для развития в нем сельского и этнографического ту-

ризма. 

Мониторинг и 

контроль за реа-

лизацией про-

граммы 

Мониторинг и контроль за реализацией программы осуществляет экспертная 

группа Управляющего Совета школы. Рейтинг педагогов подводится за каждое 

полугодие. Публичный отчет школы издается ежегодно. 



6 

 

2.Сокращенные названия, используемые в программе перспективного 

развития 
(НОИ) ННШ - национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

ВПО - высшее профессиональное образование 

ДОУ - дошкольные образовательные учреждения 

МО - муниципальное образование 

МСУ - органы местного самоуправления 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

НПО - начальное профессиональное образование 

ООП 00 (ООП) - основная образовательная программа общего образования 

ООУ - общеобразовательное учреждение ОУ - образовательное учреждение 

ПНПО - Приоритетный национальный проект «Образование» РЦПРО 

- республиканская целевая программа развития образования ППР 

ООУ - программа перспективного развития СПО - среднее професси-

ональное образование УМО - учебно-методические объединения 

ФЦПРО - федеральная целевая программа развития образования 

Термины и определения, используемые в Программе перспективного развития 

МБОУ “Старо-Онохойская ООШ”: 

Основная образовательная программа – документ, определяющий содержание образо-

вания на всех ступенях общего образования в соответствии с требованиями государствен-

ных образовательных стандартов. ООП направлена на решение задач формирования об-

щей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ (ст. 9 ФЗ 

«Об образовании»). 

Образовательная программа -  документ, устанавливающий организационные основы 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения по реализации основ-

ной общеобразовательной программы и программ дополнительного образования. 

Качество образования – интегральная характеристика образовательной деятельности 

учреждения, отражающая степень соответствия образовательных результатов и условий 

осуществления деятельности нормативным требованиям, социальным и личностным ожи-

даниям участников образовательного процесса. 

Эффективность деятельности – характеристика деятельности, определяющаяся отно-

шением достигнутого планового результата к использованным запланированным ресур-

сам. 

Социальная эффективность деятельности общеобразовательного учреждения – харак-

теристика деятельности, определяющаяся степенью удовлетворенности участников обра-

зовательного процесса результатами образовательной деятельности общеобразовательно-

го учреждения. 

 

3. Концепция развития школы 

 
Без сельской школы исчезают малые самобытные села в российской  глубинке!  

   Без малых сел нет качественной сельскохозяйственной продукции для жителей России!  

Без российских сел нет самой России! 

 

Актуальность. Экономические и социальные проблемы, характерные для России в 

целом, наиболее остро проявляются в настоящее время в сельской глубинке. 

Общероссийская статистика свидетельствует о снижении численности населения малых 

поселений. Не является исключением и Заиграевский район Республики Бурятия, с 1990 
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года численность населения малых поселений снизилась на 40%. Это приводит к утрате 

социального и административного контроля над территориями, а также к 

недоиспользованию «простых» природных ресурсов, например, для обеспечения 

населения собственными продуктами питания
1
. 

Заиграевский район относится к числу пригородных районов. Проблема 

заселенности территории является крайне острой, не только в нашей республике, но и в 

России в целом. Проблемами развития Сибири и Дальнего Востока начали заниматься не 

только на федеральном, но и на международном уровне. В связи с чем, предлагается 

разработать программы привлечения людей на малозаселенные территории. 

Площадь Заиграевского района составляет 6605 кв.км. В состав района входят 20 

поселений, каждое из которых объединяет от 1 до 5 населенных пунктов (всего 46). На 1 

января 2010 года по данным переписи населения в районе проживало 49 720 человек. По 

численности населения Заиграевский район занимает второе место среди муниципальных 

районов Республики Бурятия. Плотность населения – 7,4 чел. на 1 кв. км (по Республике 

Бурятия – 2,7 чел. на 1 кв. км). Городское население составляет треть всей численности - 

33%, сельское 67%. 

В районе 16 малых поселений, в 12 из них сохранены малокомплектные школы, в 

которых обучаются от 8 до 100 учащихся.  

Стратегической целью комплексной программы «Социально-экономического 

развития Заиграевского района на 2008-2010 годы и на период до 2017 года» в отрасли 

сельского хозяйства является увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, удовлетворение населения района собственными продуктами питания, 

организаций пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня 

жизни сельского населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни 

сельского населения и устойчивое развитие сельских территорий. 

В целях закрепления на селе молодых специалистов (выпускников 

сельскохозяйственных высших и средних учебных заведений) правительством 

Республики Бурятия предусмотрена господдержка на приобретение или строительство 

жилья; «подъемные» для переезда и обустройства в сельской местности. Однако 

отсутствие школ и детских дошкольных учреждений отрицательно сказывается на 

принимаемых мерах. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса требует 

объединенных усилий и соответствующей координации деятельности исполнительных 

органов власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, учебных 

и других заинтересованных организаций. 

Таким образом, именно малые села являются естественной опорной базой для 

развития местной сельской экономики. В нашем районе на местные рынки из малых сел 

доставляется 30% качественных продуктов животноводства. Поэтому мы видим прямую 

взаимосвязь укрепления школ в малых поселениях и сохранения традиционных видов 

хозяйствования, которые вносят свою лепту в экономическое развитие района. 

В малых поселениях общеобразовательные школы несут функцию закрепления 

экономической основы малых сел, развития экономически эффективной 

системы хозяйствования в малых поселениях. Именно школа малого поселения является 

                                                 
1
 Из доклада «Сохранение малых школ – одно из условий сохранения и развития традиционной экономики 

сел в Бурятии», начальник экономического отдела Администрации МО «Заиграевский район» Республки 

Бурятия Е. Константиновой, 2011 г.  
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основным инструментом развития социальной инфраструктуры, ведь если теряется школа, 

однозначно теряется и село. 

Так же для всех очевидно, что школа на селе несет не только образовательные 

функции, но и является культурным центром, закрытие которого усугубляет и без того 

тяжелое социальное положение села. Нет школы – не будет и детей. Молодые семьи 

постепенно уезжают  из «обезглавленного» села искать места, где можно найти работу, 

учить ребятишек и надеяться, что они, повзрослев и обзаведясь уже своими семьями, 

останутся рядом, и будут помогать в старости.     

Кто будет работать на селе кроме наших земляков, ведь у иностранцев своя 

культура, свой менталитет. Тогда как местные жители, при создании благоприятных 

условий не только могут снова возродить свои села, но и создавать многодетные семьи.  

Кроме того, туристско-рекреационный комплекс Республики Бурятия рассматрива-

ется как территория, благоприятная в отношении развития въездного туризма для жителей 

таких стран Северо-Восточной Азии, как Япония, Республика Корея, Китай, Монголия. На 

территории Бурятии создается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

"Байкальская гавань". Специализацией туристско-рекреационного комплекса на террито-

рии Байкальского региона станет экологический, спортивный, морской круизный, рыбо-

ловный, лечебно-оздоровительный и культурно-этнографический туризм.  

Основными задачами в данном направлении являются разработка стратегий, проек-

тов и программ для развития мест культурного паломничества, совершенствования соци-

ально-культурной инфраструктуры региона. Озеро Байкал и прилегающие экологические 

системы формируют значительный туристический и рекреационный потенциал Республи-

ки Бурятия, реализации которого способствуют создаваемые особые экономические зоны 

туристско-рекреационного типа. В качестве перспективных территорий регионального 

значения определена зона "Этнокольцо Бурятии" (Улан-Удэ, Иволгинский, Тарбагатай-

ский и Заиграевский районы).  

Население Заиграевского района многонациональное. Здесь проживают  русские, 

украинцы, буряты, татары и многие другие народы. В настоящее время в Заиграевском 

районе насчитывается 6247 бурят, 42365 русских, 1016 татар. В Старом Онохое Заиграев-

ского района РБ, вот уже более 70 лет в согласии и дружбе живут русские и татары, кото-

рые сохранили свою национальную кухню, традиционный уклад жизни и обычаи, что 

можно умело использовать для развития сельского и этнографического туризма. 

В Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

Региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р отмечено: «Требования к моделям получения 

образования, обеспечивающие права детей на качественное образование в малых и труд-

нодоступных поселениях, должны включать условия сохранения языков и культуры этно-

сов. Для этого необходимо принять меры по формированию моделей образовательных 

учреждений, ориентированных на этнонациональную специфику. Важно обеспечить усло-

вия, при которых ребенок, осваивая знания во всем многообразии окружающего мира, со-

хранял традиционный уклад жизни, познавал национальную социально-экономическую 

культуру в ее бытовой (повседневной), праздничной (игровой) и трудовой формах. Обра-

зование должно учитывать особенности этнической психофизиологии и психологии через 

организацию режима жизнедеятельности школы, взаимодействие ребенка с учителем, 

разработку нового содержания и технологий образования, качество питания». 
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Нужно отметить, что сегодня проблемы здоровья российской нации, стоят очень 

остро. Для развития генофонда, особенно детей и подростков, большое значение играет 

здоровое питание. Именно в селах мы можем заниматься выращиванием экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции.   

Несмотря на возникающие здесь проблемы, необходимо сохранить Старо-

Онохойскую основную общеобразовательную школу по нескольким причинам: 

1.  Школа является единственным институтом, способным сохранить и возродить 

«депрессивное» село Старый Онохой.  

2. Ребенок дома учится в более комфортных условиях. 

3.  При участии школы в социально-экономическом развитии села, малокомплектная 

сельская школа может быть экономически выгодным вложением в будущее России. 

МБОУ «Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа», несмотря на се-

рьезные проблемы, стоящие перед каждой малокомплектной сельской школой, в условиях 

депрессивного муниципального поселения,  реализует программы начального и основного 

общего образования, в том числе систему  учебных программ по предпрофильному обу-

чению, позволяющих выпускнику определиться в выборе профессии, сформировать навы-

ки самостоятельной исследовательской деятельности, подготовить к самореализации в 

окружающем его социуме. 

Представленная программа обосновывает направления инновационного развития 

образовательного учреждения в условиях социально-экономических перспектив развития 

региона, модернизации образования в республике, определяет векторы изменений и пре-

образований, формулирует цели и задачи, выявляет ресурсные возможности развития. В 

программе представлены концептуальные основы, стратегические направления и техно-

логии изменений, основанные на гражданской инициативе «Наша новая школа», анализе 

различных факторов, влияющих на всю инфраструктуру школы.  

3.1.  Концептуальные основы 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой 

передачи самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 

ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота.  

Совершенно очевидно, что успешная реализация обучения в сельской школе 

предполагает выстраивание правильных отношений между бизнес-сообществом, 

государственными секторами экономики и системой общего и профессионального 

образования. Эту задачу сельской школе своими силами не решить. Нужны волевые 

усилия представителей исполнительной и законодательной власти, чтобы обеспечить 

участие различных отраслей социально-экономического комплекса страны в профильном 

обучении учащихся. Участие в виде инвестиций, социального заказа на специалистов, на 

требования к их подготовке. 

В 1939 году вышло постановление партии и правительства СССР об освоении бурят-

ских земель. И в русское село Старый Онохой начали переселяться татары из Казани и 

Уфы. Первые переселенцы из Таканышского района  Татарстана прибыли целым эшело-

ном 5 мая 1940 года.  

Сегодня татары, живущие уже третьем-четвертом поколении на благословенной 

земле Бурятии, пытаются не потерять национальные корни, традиции и обычаи. Хотя гро-
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зящая ассимиляция молодых поколений уже на лицо -  многие из них не знают родного 

языка, истории и культуры. 

Кроме того, село Старый Онохой, бывшее 30 лет передовым по тепличному хозяй-

ству, овощеводству, заготовке леса,  после развала совхоза во время перестройки 90-х го-

дов стало одним из депрессивных поселений района, где отсутствует экономически вы-

годная идея развития. Безработица, алкоголизм, правонарушения подростков, вот наибо-

лее яркие негативные черты, характеризующие современный социум поселка. В поселке 

нет детского сада (тогда как рождается много детей), из-за отсутствия материально-

технической базы клуб не удовлетворяет потребностей молодежи. Многие жители поселка 

вынуждены работать в городе, в это время дети предоставлены сами себе и школе. 

Именно школа на сегодняшний момент является базовым ядром, вокруг которого 

объединяется население Старого Онохоя. Именно школа выполняет не только образова-

тельную, но и культурно-просветительскую, социальную, информационную функции для 

жителей поселения, насчитывающего около одной тысячи человек. 

К сожалению, в настоящее время только от 10% до 30% выпускников сельских школ 

остаются на селе, что не обеспечивает стабильного развития сельских территорий, 

успешного решения демографической проблемы, воспроизводства кадров в 

сельскохозяйственном производстве и социальной сфере села. 

Молодые люди, жители с. Старый Онохой, получившие высшее или среднее специ-

альное образование, предпочитают оставаться в городе или выезжают на постоянное ме-

сто жительства за пределы республики. Те же, кто не получил достойного образования для 

достойной взрослой жизни или получил профессию, невостребованную на рынке труда, 

кто «не вписался» в реалии современной жизни, тот остаётся дома, в родном селе, где 

также никому не нужен. Оставаться в селе работать желающих  почти не остается. Оста-

ются те, у кого родители крепко «стоят на ногах», живут за счет разведения  своего до-

машнего хозяйства.  

Воспитательный потенциал сельской школы как единственного образовательного 

социокультурного института села, обладающего наиболее высоким уровнем 

концентрации интеллекта и являющегося наиболее организованным и сплоченным 

профессионально-педагогическим сообществом, позволяет рассматривать школу в 

качестве движущей силы социальных преобразований, способной выдвигать идеи, 

инициативы, предлагать и реализовывать программы, проекты социально-культурного и 

духовно-нравственного развития села. 

Традиционная, исторически обусловленная социокультурная близость сельского 

учительства к сельской среде, его сопричастность общественным потребностям являются 

мощным фактором превращения школы в активную, деятельную силу села, способную 

наиболее эффективно воздействовать на позицию сельских жителей. 

Сельскохозяйственное образование (пусть в минимальном объеме) является 

неотъемлемой частью общего среднего образования на селе. Каждый четвертый (!) 

учащийся сельской школы заинтересован в получении знаний и умений, необходимых для 

работы в личном подсобном хозяйстве. Еще 14% учащихся желают получить 

сельскохозяйственные профессии. 11,3% учащихся хотят получить знания, которые 

помогут им поступить в учреждения профессионального образования 

сельскохозяйственного профиля. Сегодняшние сельские школьники – потенциальные 

абитуриенты сельскохозяйственных вузов, агрошкол, сельскохозяйственных ПУ. Они – 
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будущее профессиональное сообщество специалистов – аграриев, сельской 

интеллигенции, трудовых резервов села. 

Таким образом, можно сказать, что в социально-образовательной сфере села отме-

чаются следующие тенденции: 

1. Изменение структуры социальных ценностей и потребностей учащихся, их 

социальная неустойчивость; 

2.     Отчуждение детей от земли, родного дома, от своих корней, разрушение связей 

между поколениями; 

3. Отсутствие традиционного сельского уклада, когда постепенно утрачивают  

смысл понятия общинной взаимопомощи, добрососедства, трудолюбия, забота о детях и 

старших; 

4.   Снижение доступа к высшему образованию, ослабление на рынке труда конку-

рентоспособности сельской молодежи;  

5. Низкая мотивация учащихся к трудовой подготовке для работы в агропромыш-

ленном комплексе; выбору сельскохозяйственных,  рабочих  профессий; 

6.  Отсутствие возможности взаимодействия с культурными центрами города не поз-

воляют обеспечить  в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетиче-

ских, спортивных потребностей учащихся; 

7. Ориентация на собственные ресурсы школы и на воспитательный потенциал 

окружающей школу социальной, предметно-эстетической и природной среды. 

Отсутствие у сельской молодежи первоначального капитала и необходимых знаний 

служит основной причиной слабой включенности молодых жителей села в 

предпринимательскую деятельность. Поэтому в ИОП «Путь к успеху» будет разработаны 

блоки трудовой подготовки школьников «Вырастай-ка», которая инициировала создание 

и развитие учебно-опытных хозяйств на пахотных землях, закрепленных за сельскими 

образовательными учреждениями и «Я - фермер», ориентирующая школу на 

предпринимательскую и фермерскую деятельность учащихся. 

Образование должно опираться на глубинные исторически сложившиеся духовные 

основы национального самосознания. Обязательным основанием оздоровления школы яв-

ляется утверждение в сознании учащихся коренного значения исторических связей с 

предшествующей жизнью России, ее народа, организации воспитания и обучения на 

национальных началах, на принципах органического восприятия гражданских идей любви 

к Отечеству, а также гуманистического сознания по отношению к другим народам и чело-

вечеству. 

Село Старый Онохой расположено недалеко от города (35 км) и вместе с п. Ацагат 

готово принимать туристов, гостей и жителей Улан-Удэ и республики, показывая куль-

турное разнообразия народов Бурятии. Вместе со школьниками, учителями и родителями 

в раскручивании туристического бренда села «Ана кое» готовы принять участие безра-

ботные, трудоспособные люди и пенсионеры (особенно женщины). Многие жители села 

заняты подсобным хозяйством и не удовлетворены собственным трудом. В селе есть 

умельцы, способные заняться народными промыслами, как для души, так и для заработка.  

Поэтому,  предваряя гражданский заказ населения, работодателей и органов власти 

Старо-Онохойского поселения и исходя из направлений стратегии социально-

экономического развития региона Бурятии школе будет отведена роль обучающего и дей-

ствующего этнотуристского комплекса, где  школа станет узловой точкой сетевого меж-
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культурного взаимодействия между гражданскими институтами (национально-культурные 

автономии татар, Русский культурный центр), учреждениями культуры (Восточно-Сибирская 

Академия культуры и искусства, Центры народного творчества Республики Бурятия и Татар-

стан), турагентствами и органами власти.  

Главным итогом работы школы должно стать позитивное развитие и саморазвитие эт-

нокультурной личности выпускника школы в окружающем его поликультурном социуме и 

создание условий для адаптации молодежи к современным условиям жизнедеятельности ди-

намически развивающегося этнокультурного поселения. 

Программа развития опирается на основополагающие документы, такие как: нацио-

нальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Федеральная целевая про-

грамма развития образования на 2011-2015 г.г.; стратегия развития системы образования 

Российской Федерации до 2020 года; стратегия развития системы образования Республики 

Бурятия до 2020 года; концепция модернизации Российского образования на период до 

2010 года; национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Россий-

ской Федерации 04.10. 2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.); 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, утвер-

ждённые приказом Министерством науки и образования Российской Федерации и др. 

 

3.2. Миссия школы 

Быть проводником культурной, социально-экономической политики на селе через 

подготовку нового поколения тружеников, способных активно включиться в 

преобразующую деятельность не только в сельскохозяйственном производстве, но и в 

сельском этнокультурном социуме в целом.  

Главным итогом этой деятельности должна стать успешная личностная, профессио-

нальная самореализация  и социализация личности выпускников школы в жизни. 

Формула концепции:  гражданский заказ - доступность - активная образовательная 

среда – продуктивная деятельность – сетевое взаимодействие - личные и коллективные обра-

зовательные этнопродукты – успешная созидающая этноличность – динамически развиваю-

щееся этнопоселение.  

 

3.3. Цели и задачи Программы развития  

Стратегическая цель. К 2019 году создать этнокультурную творческо-

развивающую инфраструктуру сельской школы как этнотуристского комплекса с. Старый 

Онохой для подготовки школьников, обладающих ключевыми и допрофессиональными 

компетенциями для самореализации их творческого потенциала, успешной социализации 

выпускника школы как специалиста, хозяина, семьянина, гражданина, принимающим 

активное участие в культурном, социально–экономическом развитии родного села.  

Тактическая цель. К 2016 году научно обосновать, разработать и внедрить 

адаптивную модель развития этноличности, модели школьного самоуправления, частно-

государственного партнерства, государственно–общественного управления, модульно–

рейтинговой системы стимулирования инноваций, способствующих эффективному 

развитию Старо-Онохойской школы и окружающего социума. 

Оперативная цель. В 2015-2016 гг разработать инновационную образовательную 

программу «Путь к успеху» и сопутствующие ей модули (проекты «Ана кое» - Колодец 

матери, «Байкальский Сабантуй», «Родная сторона - Туган як», «Узорочье», «Я - фермер», 
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«Вырастай-ка») и обеспечить  учебно-методическими, научно-техническими ресурсами 

все структурные подразделения школы, занимающиеся инновационными и творческо-

развивающими направлениями. 

Задачи: 

1.  Создание условий для перехода образовательного учреждения на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

2. Создание эффективной  системы образования учителей; 

3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми в школе, создание условий 

по выявлению, развитию и поддержке способных  детей; 

4.Создание условий для физического развития  личности и сохранения здоровья детей. 

5.Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

6. Обеспечение качественного внедрения ФГОС на всех ступенях обучения 

7. Сформировать на каждой ступени обучения основные компетенции у учащихся; 

8. Добиться раннего выявления способностей ребенка и обеспечить условия для развития 

этих способностей; организовать развивающую среду для одаренных и способных уча-

щихся; 

9. Улучшить материально- техническую базу, обеспечить общественное управление дея-

тельностью школы и через расширение самостоятельности школы привлечь дополни-

тельные финансовые ресурсы.  

10. Научно обосновать, разработать и создать модель этнотуристского комплекса как 

учебно-методическую, информационно-ресурсную базу,   способствующую творческому 

освоению школьниками содержания образования в этнокультурной образовательной сре-

де. 

11. Определить порядок освоения современных программ и образовательных, творческо-

развивающих, инфокоммуникативных технологий на каждой ступени образования на ос-

нове мониторинга возможностей и потребностей  педагогов, социально-психологической  

готовности учащихся к их освоению. 

12. Провести ремонт помещений, изыскать ставки специалистов, укомплектовать штат со-

трудников, соответствующий требованиям эксперимента и обучить педагогов инноваци-

онной деятельности согласно комплексно-целевой программы развития школы. 

13. Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг. 

14. Разработать модели эффективности управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

15. Внедрить экономические механизмы в сфере образования, укреплять  материально-

техническую базу школы для эффективной реализации данной программы в соответствии 

НОИ «Наша новая школа». 

16. Создать наиболее благоприятную среду для роста социальной и духовной активности, 

обучения, развития и саморазвития потенциальных возможностей детей и школьников, 

сохранения и укрепления их здоровья, трудовой и допрофессиональной подготовки. 

3.4. Приоритетные направления  

Положительный потенциал отечественной образовательной системы, задачи, стоя-

щие перед системой общего образования России, сложившееся разграничение полномо-

чий в области управления образованием, определяют следующие пять основных направ-

лений развития общего образования в соответствии с Национальной образовательной 

инициативой «НАША НОВАЯ ШКОЛА»:  

1. Переход на новые образовательные стандарты. Уже в школе дети должны по-

лучить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. Этой задаче должны соответствовать обновленные образова-
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тельные стандарты, включающие три группы требований: требования к структуре образо-

вательных программ, требования к условиям реализации образовательных программ и 

требования к результатам их освоения. 

Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их при-

менять. В число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опе-

режающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и 

в будущей взрослой жизни. Результаты образования должны быть сформулированы от-

дельно для начальной, основной и старшей школы, учитывать специфику возрастного 

развития школьников. Достижение таких результатов в практике конкретных образова-

тельных учреждений должно основываться на передовых достижениях отечественной 

психолого-педагогической науки, что заложено в направление ООШ «Повышение до-

ступности и качества образования». 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией 

стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода ста-

новления личности. 

Необходимо создать, как специальную систему поддержи сформировавшихся та-

лантливых школьников, так и общую среду для проявления и развития способностей каж-

дого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Создание Цен-

тра творческого развития этноличности на базе этнотуритского комплекса Старо-

Онохойской школы будет способствовать реализации этого направления. 

3. Совершенствование учительского корпуса. Необходимо внедрить систему мо-

ральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и посто-

янного повышения их квалификации, а также для пополнения школ новым поколением 

учителей, в том числе не обязательно с педагогическим образованием, любящих и умею-

щих работать с детьми. Это направление обозначено как развитие профессиональной ком-

петентности педагога. 

4.Изменение школьной инфраструктуры. Облик школ, как по форме, так и по со-

держанию, должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться 

в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязатель-

ного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

Реализацию этого направления мы считаем наиболее важным условием развития 

всех остальных направлений новой школы, поэтому включили его первым как идею 

создания этнотуристского комплекса - инновационной инфраструктуры школы.  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Именно в школьный период 

формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от се-

мейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, за-

ниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги. Учитывая важность данного 

направления для здоровья всей российской нации, мы его видим даже более масштабно, 

как «Экологию здоровья». 

6. Расширение самостоятельности школ мы видим как систему мер по обеспече-

нию нового управления, стимулирования, мотивации субъектов образовательного процес-

са, активного взаимодействия с внешней средой и партнерами. Поэтому данное направле-

ние работы обозначено как Школа, открытая будущему. 
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3.5. Модель выпускника школы 

Целевые ориентации: 

Поликультурное «Я» (Я гражданин России) – патриотизм, гражданская актив-

ность, коммуникативность,  толерантность, межэтническое взаимодействие и взаимосо-

трудничество. 

Этническое «Я» (Я представитель своего народа) – это квинтэссенция культуры 

социума, глубинные «корневые» основы индивидуального и коллективного мировосприя-

тия, мировоззрения и этнического поведения, которое позволяет формировать националь-

ное самосознание, национальный характер и ментальность. 

Индивидуальное «Я» образует ядро личности и выражает результат выделения че-

ловеком самого себя из окружающей среды, позволяющий ощущать себя субъектом своих 

физических и психических состояний, действий и процессов, переживать свою целост-

ность и тождественность с самим собой, как в отношении прошлого, так и в отношении 

настоящего и будущего. 

Выпускник школы – это: 

1. Личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность 

другой личности, способная быть самостоятельной в принятии решений, умеющая ставить 

цели в жизни (не противоречащие сложившейся системе ценностей), способная сделать 

выбор в ситуациях морального выбора и нести ответственность перед собой и обществом. 

2. Человек, имеющий уровень образования и компетенции, адекватные современ-

ным мировым требованиям, способствующие свободному выбору области деятельности. 

3. Гражданин общества, страны, обладающий самобытными чертами национального 

характера, основанного на чувствовании своей национальной почвы, на знании народной 

культуры, на осознании своей причастности и ответственности за судьбу Отечества. 

4. Психически и физически здоровая личность, общая культура которой предполага-

ет высокий уровень физической культуры, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

культуры отношений и потребность в здоровом образе жизни. 

Образовательный процесс новой школы строится на формировании этнического са-

мосознания и российской гражданственности, где конечной целью является формирова-

ние человека – решателя проблем, любящего, знающего свою землю и способного прине-

сти пользу своей малой Родине и своей стране. 

4. Основные направления программы развития 

 

4.1.Переход на новые образовательные стандарты 

Ключевым направлением  Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является переход на Федеральные государственные стандарты второго поколения.  

Однако при столь масштабном системном изменении в образовательной сфере возникают 

проблемы, решение которых возможно в рамках образовательной программы: 

- несоответствие уровня подготовки и социализации выпускников школы требованиям 

внешней среды; 

- осознание педагогом своей «компетентностной недостаточности», профессиональной 

неготовности решать качественно новые задачи, поставленные требованиями к образова-

тельному результату 

- повышение статуса внеурочной (внеучебной) деятельности и его влияние на содер-

жание  образовательного процесса в начальной школе  

- совершенствование системы  оценки качества образования  разных уровней для фик-

сации  предметных и метапредметных образовательных достижений.          
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- отработка   механизма финансирования, нормативно-правовой и организацион-

ной  модели ведения  внеурочной  деятельности  в образовательных  учреждениях 

- противоречивость ситуации  по федеральному перечню учебников в связи с их при-

надлежностью к различным комплектам;    

- материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, необходимое для орга-

низации поэтапного оснащения школы материально-технической, информационной базой. 

Реальной силой социального развития современного села могут стать только образо-

ванные люди, способные эффективно работать в условиях рыночных отношений, пред-

приимчивые и инициативные. Подготовить такие кадры – одна из задач сельской школы. 

Чтобы школа могла выполнить эту задачу, образование, наряду с сельскохозяйственным 

производством, должно стать одним из первоочередных объектов инвестиций в ходе реа-

лизации программы социального развития села. Укрепив образовательное звено, можно 

превратить его в фактор социально-психологического, воспитательного воздействия, что 

будет способствовать коллективному инициативному началу преобразований.  

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать вывод о положительной 

динамике в решении вопроса о предупреждении неуспеваемости и второгодничества. 

По сравнению с прошлым годом процент качества знаний в 1-9 классах повысился 

на 1% (45%), процент успеваемости – 100%, средний балл по школе – 3,4. 

Контрольные срезы, работы, тестирования показывают повышение качества обуче-

ния по предмету: учитель русского языка Рупышева Н.Н. – 2013  г. – 39%, 2014г. – 41%, 

2015г. – 40%; учитель биологии Неустроева Н.Л. – 2013г. –63%, 2014г. – 63%, 2015г. – 

65%; учитель информатики Чайка Н.Р. – 2013 г. – 54%, 2014 г. – 53%, 2015 – 54%; учитель 

физики Тугаринова Е.Г. – 2013 г. – 38%, 2014 г. – 38%, 2015г. – 44%, учитель истории Бе-

шукова Л.В. – 2013г. – 47%, 2014г. – 45%, 2015 г. – 45%. 

Уровень успеваемости  следующий  из 77 учащихся (на конец 2015года) успевают  

100%,  второгодников - нет, на осень - нет. 

 

Сравнительный анализ успеваемости школы за 3 года 

 

Учебный год Успеваемость/качество знаний 

Начальная школа Основная школа Итог по школе 

2012-2013 100/55 100/34 100/45 

2013-2014 100/54 100/34 100/44 

2014-2015 100//55 100/35 100/45 

 

Качество знаний, в % 

43,4

43,6

43,8

44

44,2

44,4

44,6

44,8

45

2012-2013 2013-2014 2014-2015

кач-во знаний
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Результаты ГИА в 2015году  

класс предметы 
кол-во 

учащ. 

кол-во 

сдавали 
"5" "4" "3" % успев. 

% каче-

ства 

9 

Русский язык 

(письменно) 
11 11 2 3 6 100 45 

Математика  

(письменно) 
11 11 1 1 9 100 18 

 

Результаты итоговых  контрольных работ за 4 класс в 2015 году.  

класс предметы 
кол-во 

учащ. 

кол-во 

сдавали 
"5" "4" "3" % успев. 

% каче-

ства 

4 

Русский язык  7 7 1 3 3 100 57 

Математика  7 7 2 2 3 100 57 

 

Объектом внутришкольного контроля является  участие обучающихся  в олимпиа-

дах, конкурсах разного уровня. Работа  по подготовке к олимпиадам направлена на разви-

тие познавательных творческих способностей школьников, углубление знаний по предме-

ту, развитие умений решать нестандартные задачи и задачи повышенного уровня сложно-

сти. Ощутимый результат приносит участие обучающихся школы в районной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» - призовые места. 

Наименование конкурса Уровень Участники Руководитель Результат 

НПК»Шаг в будущее» районный Гулюк Даша 

 

Рупышева 

Наталья Нико-

лаевна  

3место 

Конкурс сочинений «Этот 

загадочный Восток»  

.учитель  

республиканский Чун-зу-мин 

Света, Бобы-

лев Саша 

Баханова А.А. 2место 

Конкур сочинений «Мы -

будущее Сибири»  

российский Бобылев Саша 

Гулюк Даша 

Баханова А.А. 

Рупышева 

Н.Н. 

1место 

3место 

Конкурс сочинений о 

СПИДе 

 

районный Адигамова Гу-

зель 

Рупышева 

Н.Н. 

2место 

«Декабристы Бурятии»  республиканский Дмитриева Ре-

гина 

Бешукова Л.В. сертификат 

«АРТ-талант»  республиканский Гулюк Даша Бешукова Л.В. 2место. 

Конкурс «Вперёд, юнкор!»  районный Учащиеся 9 

класса 

Рупышева 

Н.Н. 

1место 

НПК «Ступени совершен-

ства»(В.Митыпов) 

районный Неронова Ан-

на 

Баханова А.А. премия 

Конкурс творческих работ 

клуб «Таис»  

российский Гулюк Дарья Рупышева 

Н.Н. 

Похвальная 

грамота 

Олимпиада по истории Бу-

рятии   

районный Сахарова Ма-

рина 

Бешукова Л.В. 3место 

Конкурс эссе «1мировая районный Дмитриева Ре- Бешукова Л.В. участие 
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война»  гина 

Конкурс «Эрудит» районный Учащиеся 8 

класса 

 участие 

Олимпиада по англ. языку  районный Скворцова 

Вена, Адига-

мова Гузель 

Галсанова Б.Б. участие 

Первые шаги».  районный Акинфеев Ар-

тем Барышни-

кова Даша 

Балаганская 

С..И. 

 Панова Г.И. 

участие 

Конкурс чтецов о ВОВ районный Сахарова Ма-

рина 

Баханова А.А. 1и 2 место 

Олимпиада по литературе  районный Сахарова Ма-

рина 

Баханова А.А. участие 

 

Имеющийся задел:  

Методической темой школы является личностно-ориентированное и дифференциро-

ванное обучение в школе 

С 2015 года работает над темой «Современные образовательные технологии - усло-

вие успешной реализации ФГОС НОО и ООО, совершенствования форм и методов учеб-

но-воспитательного процесса» 

 Школа руководствуется принципом  общедоступности образования, адаптивности 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

 В школе ведётся  деятельность учителей по внедрению в образовательный про-

цесс новых методик, апробации новых учебных курсов, внедрению педагогических техно-

логий, созданию  обстановки творчества.  

 Внедрена  Программа предпрофильного обучения  

 У педагогов школы сформировалось положительное отношение к использованию 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

 Большинство преподавателей в своей работе применяют личностно-

ориентированные технологии, технологии дифференцированного обучения. 

В рамках вышеназванных проблем сформулирован круг задач по переходу на но-

вые Федеральные образовательные стандарты общего образования с 2011 года. 

Таблица 4.1.1. Задачи раздела 

№ Разделы, задачи, целевые показатели, 

е.изм. 

Значение целевых показателей по го-

дам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

I Переход на новые образовательные стандарты 

1. (з) Обеспечить учащихся начальных классов УМК по ФГОС НОО 

1.1.(п) Доля учащихся начальной ступени, пере-

шедших на обучение по ФГОС НОО в 

штатном режиме и обеспеченных УМК за 

счет библиотечного фонда школы, % 

100 - - - - 

2.(з) Повысить квалификацию учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тести-

рование по вопросам ФГОС НОО, % 
100     

3.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требо-

ваниями нового ФГОС НОО 

3.1.(п) Доля учащихся начальной школы, про- 100 - - - - 
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Таблица 4.1.2. Показатели МБОУ «Старо-Онохойская ООШ на 2011-2015 гг. 
№ Наименование показателя, ед.изм. Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

I Переход на новые образовательные стандарты 

шедших входную диагностику уровня 

сформированности компетентности, % 

4.(з) Обеспечить учащихся основных классов УМК по ФГОС ООО 

4.1.(п) Доля учащихся основной ступени, пере-

шедших на обучение по ФГОС ООО в 

штатном режиме и обеспеченных УМК за 

счет библиотечного фонда школы, % 

20 40 60 80 100 

5.(з) Повысить квалификацию учителей основных  классов по вопросам ФГОС ООО 

5.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тести-

рование по вопросам ФГОС ООО, % 
80 100 - - - 

5.2(п) Наличие утвержденной основной образова-

тельной программы общего образования 

(ООП ОО), прошедшей экспертизу: 

     

5.3. Начального ОО 1     

5.4. Творческо-развивающего обучения 1     

5.5 Основного ОО 1     

5.6(п) Доля учителей, внедряющих современные 

образовательные технологии 

100 100 100 100 100 

6.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требо-

ваниями нового ФГОС ООО 

6.1.(п) Доля учащихся основной школы, прошед-

ших входную диагностику уровня сформи-

рованности компетентности, % 

20 40 60 80 100 

7.(з) Обеспечить полноценную работу этнотуристского комплекса «Ана кое» 

7.1.(п) Наличие модели этнотуристского комплек-

са «Ана кое» 

1 1 1 1 1 

7.2.(п) Наличие модели допрофессиональной под-

готовки будущих фермеров и овощеводов 

0 0 1 1 1 

7.3.(п) Наличие ИОП - программы допрофессио-

нальной подготовки «Путь к успеху» и со-

путствующих ей модулей  

0 0 1 1 1 

7.4(п) Доля учителей, успешно прошедших курсы 

переподготовки по направлениям «Сервис, 

туризм, музееведение» 

0 0 5 15 25 

7.5(п) Доля студентов, выполнивших дипломные 

и курсовые проекты на базе ООШ 
0 0 1 2 3 

7.6(п) Наличие рейтинговой системы оценки про-

дуктивности инновационного образова-

тельного процесса 

1 1 1 1 1 

7.7(п) Доля разработанных и 

внедренных проектов для привлечения вне-

бюджетных средств 

1 1 1 1 1 

7.8(п) Наличие соглашений с работодателями, 

обеспечивающих  работу Турагентства, 

Школы фермера 

0 0 1 1 1 

7.9(п) Наличие положений о деятельности школь-

ного Турагентства, Школы фермера 
0 0 1 1 1 

7.10(п) Доля привлеченных внебюджетных средств 

по грантам и социальным акциям 

0 0 1 1 1 
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1.  Внедрение ФГОС начального ОО в 

режиме эксперимента в 1-х клас-

сах 

     

2.  Доля классов, внедривших ФГОС 

начального ОО, % 

     

В 1-ом классе 100     

Во 2-ом классе 100     

В 3-ем классе 100     

В 4-ом классе 100     

3.  Внедрение ФГОС основного ОО в 

режиме эксперимента 

     

В 5-ом классе да     

В 6-ом классе - да    

В 7-ом классе -  да   

В 8-ом классе -   да  

4.  Доля классов, внедривших ФГОС 

основного ОО в 5-ом классе, % 

100     

5.  Наличие утвержденной основной 

образовательной программы об-

щего образования (ООП ОО), 

прошедшей экспертизу 

     

Начального ОО 1     

Творческо-развивающего обуче-

ния 

1     

Основного ОО 1     

6.  Укомплектованность библиотеч-

ного фонда по федеральным пе-

речням УМК в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образо-

вания, % 

     

ФГОС НОО 100     

ФГОС ООО 20 40 60 80 100 

7.  Наличие Положения о школьной 

системе оценки качества образо-

вания, прошедшее экспертизу на 

соответствие новому ФГОС 

1 - - - - 

8.  Участие в создании инструмента-

рия реализации моделей оценки 

качества общего образования, 

обеспечения комплексного элек-

тронного мониторинга качества 

образования 

0 0 0 0 0 

9.  Аккредитация ООУ с привлечени-

ем потребителей, общественных 

институтов, объединений педаго-

гов к процедурам оценки качества 

общего образования 

1 - - - - 

10.  Разработка и апробация модели 

учета внеучебных достижений 

обучающихся, прошедшей экспер-

тизу в профильных организациях 

0 0 0 0 1 

11.  Разработка и апробация модели 

оценки качества деятельности 

ООУ по социализации личности, 

прошедшей экспертизу в про-

0 0 0 0 1 
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фильных организациях 

12.  Разработка и апробация модели 

этнотуристкого комплекса «Ана 

кое» 

1 1 1 1 1 

13.  Разработка и апробация модели 

допрофессиональной подготовки 

будущих овощеводов 

0 0 1 1 1 

14.  Наличие ИОП - программы до-

профессиональной подготовки 

«Путь к успеху» и сопутствующих 

ей модулей  

0 0 1 2 2 

15.  Создание рейтинговой системы 

оценки продуктивности образова-

тельного процесса 

1 1 1 1 1 

16.  Разработка и внедрение проектов 

для привлечения внебюджетных 

средств  

1 1 1 1 1 

17.  Наличие соглашений с работода-

телями, обеспечивающих  работу 

Турагентства, Школы фермера 

  1 1 1 

18.  Наличие положений о деятельно-

сти школьного Турагентства, 

Школы фермера, Центра творче-

ского развития этноличности 

  1 1 1 

Таблица 4.1.3. План мероприятий 

№ Мероприятия Планируе-

мые резуль-

таты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответствен-

ные (ФИО, 

должность) 

Монито-

ринг, от-

четность 

2. Переход на новые образовательные стандарты 

2.(з) Обеспечить учащихся начальных классов УМК по ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учащихся начальной ступени, перешедших на обучение по ФГОС НОО в штатном режиме и 

обеспеченных УМК за счет библиотечного фонда школы, % 

2.1.1 Формирование, по-

дача и согласова-

ние заявки в РУО 

на обеспечение 

УМК «Школа Рос-

сии» по ФГОС 

НОО  

Согласован-

ная и утвер-

жденная за-

явка  

Бюджет: 65 

тыс. руб. 

(УМК – 60 

тыс. руб., ме-

тод.комплект 

для учителя – 

5 тыс.руб.) 

Источники: 

республикан-

ский.бюджет 

– 60 тыс.руб., 

спонсоры – 

5тыс.руб. 

30.05.2016

г. 

Чайка Н.Р., 

директор 

Отчет на 

планерном 

совещании 

2.1.2 Проведение роди-

тельского собрания 

Собрание с 

100% охва-

том родите-

лей 

- 30.08.2016

г. 

Чайка Н.Р., 

директор, 

классные ру-

ководители 

Отчет на 

планерном 

совещании 

3.(з) Повысить квалификацию учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

3.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тестирование по вопросам ФГОС НОО, % 

3.1.1 Формирование, по-

дача и согласова-

ние плана на кур-

совую подготовку 

учителей началь-

Согласован-

ная и утвер-

жденная за-

явка на кур-

совую подго-

Бюджет: 12 

тыс.руб 

 

10.01.2016 

г. 

Чайка Н.Р., 

директор 

Отчет на 

планерном 

совещании 
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ных классов по во-

просам ФГОС НОО 

товку 

3.1.2 Освоение  образо-

вательной про-

граммы в началь-

ной школе «Школа 

России» 

Рабочая про-

грамма (1-4 

классы) 

 28.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Отчет на 

пед.совете 

3.1.3 Освоение  про-

граммы по русско-

му языку под ре-

дакцией  

Н.Г.Разумовской 

Рабочая про-

грамма (5-9 

классы) 

 28.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Отчет на 

пед.совете 

3.1.4 Освоение  про-

граммы по литера-

туре под редакцией 

Коровиной Н.Я. 

Рабочая про-

грамма (5-9 

классы) 

 28.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Отчет на 

пед.совете 

4.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требованиями 

нового ФГОС НОО 

4.1.(п) Доля учащихся начальной школы, прошедших входную диагностику уровня сформированности 

компетентности, % 

4.1.1 Диагностика уров-

ня сформированно-

сти компетентно-

сти 

Тестовые за-

дания 

 5.09.2015 Чайка Н.Р., 

директор 

Анализ те-

стирования 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ностей 

5.(з) Обеспечить учащихся основных классов УМК по ФГОС НОО 

5.1.(п) Доля учащихся основной ступени, перешедших на обучение по ФГОС ООО в штатном режиме и 

обеспеченных УМК за счет библиотечного фонда школы, % 

5.1.1 Диагностика уровня 

сформированности 

компетентности 

Тестовые за-

дания 

 5.09.2015 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Анализ те-

стирования 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ностей 

5.1.2 Освоение  программ 

новых образова-

тельных курсов 

«Знакомство с про-

фессиями», «Химия: 

пропедевтика», 

«История Бурятии», 

«География Буря-

тии», «Бурятский 

язык» 

Рабочая про-

грамма 

 28.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Отчет на 

пед.совете 

5.1.3 Проведение роди-

тельского собрания 

во 5-м, 9-м классе 

Собрание с 

100% охва-

том родите-

лей 

- 30.08.2015

г. 

Чайка Н.Р., ди-

ректор, класс-

ные руководи-

тели 

Отчет на 

планерном 

совещании 

6.(з) Повысить квалификацию учителей основных  классов по вопросам ФГОС ООО 

6.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тестирование по вопросам ФГОС ООО, % 

 Диагностика уровня 

сформированности 

компетентности 

Тестовые за-

дания 

 5.09.2015 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Анализ те-

стирования 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ностей 

6.2(п) Наличие утвержденной основной образовательной программы общего образования (ООП ОО), 

прошедшей экспертизу: 
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6.3(п) Творческо-развивающего обучения 

6.3.1 Семинары-

тренинги «Соци-

альное проектиро-

вание и моделиро-

вание образова-

тельных систем», 

«Создание творче-

скоразвивающей 

среды школы» 

Приглашение 

креативного 

менеджера 

проектов 

Бюджет: 15 

тыс. руб. (36 

ч) 

Источники: 

внебюджет 

Ноябрь 

2015 г 

Чайка Н.Р., 

директор,  

Баталова С.Р., 

к.п.н. 

Презента-

ции и про-

екты учите-

лей 

6.3.2 Семинар «Исполь-

зование в образова-

тельном процессе 

информационно-

коммуникативных 

технологий» 

По материа-

лам БРИОП 

Бюджет: 

12тыс.руб 

2016 год Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Отчет 

напед.совете 

7.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требованиями 

нового ФГОС ООО 

7.1.(п) Доля учащихся основной школы, прошедших входную диагностику уровня сформированности 

компетентности, % 

7.1.1 Диагностика уров-

ня сформированно-

сти компетентно-

сти 

Тестовые за-

дания 

 5.09.2015 Чайка Н.Р., 

директор 

Анализ те-

стирования 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ностей 

8.(з) Обеспечить полноценную работу этнотуристского комплекса «Ана кое» 

8.1.(п) Наличие модели этнотуристского комплекса «Ана кое» 

8.1.1 Создание мини-

музея Славы 

Экспонаты, 

стенды 

Источники: 

спонсоры – 30 

тыс.руб. 

Сентябрь 

2015 

Чайка Н.Р., 

директор, 

Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Действую-

щие музей-

ные экспо-

зиции, экс-

курсии 

8.1.2 Пополнение биб-

лиотечного фонда 

для этнобиблиоте-

ки 

Согласован-

ная и утвер-

жденная за-

явка 

Источники: 

мун.бюджет – 

60 тыс.руб., 

родители – 

5тыс.руб. 

2015-

2019г. 

Библиотекарь Фонд наци-

ональной 

литературы 

в кол-ве 290 

экз 

Экскурсии 

8.1.3 Оформление фойе 

и коридоров, уста-

новка витражей. 

Витражи, 

Экспозиции 

Источники: 

мун.бюджет – 

40 тыс.руб.,  

Сентябрь 

2015-

2019гг 

Ответствен-

ные по рекре-

ациям 

выставоч-

ные стенды 

Экскурсии 

8.1.4 Анимация обрядов 

встречи гостей, 

чаепития и др 

Сценарии об-

рядов  

Внебюджет - 

20 тыс.руб 

2015-

2019гг. 

Зав.кафедрой 

туризма 

Показ обря-

дов тури-

стам 

8.2. (п) Наличие модели допрофессиональной подготовки будущих фермеров и овощеводов 

8.2.1 Утверждение УМК 

и программ 

Соглашение о 

сотрудниче-

стве с БГСХА 

 Август 

2017 

Чайка Н.Р., 

директор 

3-УМК 

8.3(п) Наличие ИОП - программы допрофессиональной подготовки «Путь к успеху» и сопутствующих ей 

модулей  

8.3.1 Внедрение  УМК 

по допрофессио-

нальной подготов-

ке «Хозяин и хо-

зяйка усадьбы» 

Соглашение о 

сотрудниче-

стве с БГСХА 

Внебюджет: 

20 тыс.руб 

Август 

2017 

Чайка Н.Р., 

директор 

сертифика-

ты о про-

хождении 

курсов 

8.4(п) Доля учителей, успешно прошедших курсы переподготовки по направлению «Сервис, туризм, му-

зееведение» 

8.4.1 внедрение УМК по 

допрофессиональ-

Соглашение о 

сотрудниче-

Внебюджет: 

20 тыс.руб 

Август 

2017 

Чайка Н.Р., 

директор 

УМК 
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ной подготовке 

«Сервис, туризм и 

музееведение» 

стве со 

ВСГАКИ, 

студенты на 

практику 

8.5(п) Доля студентов, выполнивших дипломные и курсовые проекты на базе ООШ 

8.5.1 Утверждение темы 

и руководителя ди-

пломной работы 

инфраструк-

тура  школы 

Договорная 

основа 

В течение 

года 

Чайка Н.Р., 

директор 

Дипломные 

и курсовые 

проекты 

9.(з) Наличие рейтинговой системы оценки продуктивности инновационного образовательного процес-

са 

9.1 Разработка индика-

торов и адаптация 

их для педагогов 

индикаторы  2015 г Баханова А.А., 

зам.директора 

по УВР 

Рейтинг 

учителей 

Модель 

НСОТ 

10(з) Доля разработанных и внедренных проектов для привлечения внебюджетных средств 

10.1 Разработка проек-

тов: «Ана кое» - 

Колодец матери, 

«Байкальский Са-

бантуй», 

 «Родная сторона - 

Туган як», 

 «Узорочье»,  

«Я - фермер», «Вы-

растай-ка» 

Проекты Договорная 

основа 

Источник: 

внебюджет 

На основе 

конкурс-

ных заявок 

Баталова С.Р., 

к.п.н., науч-

ный руково-

дитель школы 

Защита и 

презентация 

проектов 

11(з) Наличие соглашений с работодателями, обеспечивающих  работу Турагентства, Школы фермера 

11.1 Разработка и за-

ключение соглаше-

ний 

Заключенное 

соглашение 

 2017г. Чайка Н.Р., 

директор 

Соглашение 

12(з) Наличие положений о деятельности школьного Турагентства, Школы фермера 

12.1 Разработка поло-

жения о ту-

рагентстве, школе 

фермера 

Утвержден-

ное положе-

ние 

 2017 Чайка Н.Р., 

директор 

Отчет на 

планерном 

совещании 

13(з) Доля привлеченных внебюджетных средств по грантам и социальным акциям 

13.1 Внедрение проек-

тов в социум села 

проекты Источники: 

мун.бюджет – 

300 тыс.руб., 

за счет гран-

тов - 300 

тыс.руб 

2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор, 

Сорокин Е.А., 

глава админи-

страции МО 

ГП «Онохой-

ское» 

презента-

ции, соцо-

просы 

 

    Прогнозируемые эффекты: 

- качественное обновление содержания общего образования; 

- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

- совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

учащихся и педагогических работников; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

- развитие материально-технической базы; 

-  повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

- личностные и коллективные этнопродукты школы; 

- динамика роста собственных достижений ребенка в центре творческого равзития 

личности не менее чем на 10% в год;   
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- посещаемость групп дневного кратковременного пребывания дошкольников не 

менее 30 чел в год; 

- посещаемость Школы фермера не менее 60 чел за год; 

- посещаемость туристами зон Этнотуристского комплекса не менее 500 чел за год; 

- создание зон этнографического туризма, не менее 2 в год; 

- кол-во социальных акций школьного экодесанта, более 10 в год; 

- повышение коэффициента модальности инфраструктуры школы от исходного 

уровня текущего года на  10 %; 

- внедрение методики разновозрастного и концентрированного  обучения. 

-  модель институализации школы, модель продуктивного сетевого взаимодействия с 

национально-культурными автономиями и центрами, общеобразовательными школами 

диалога культур, учреждениями культуры и органами власти. 

 

4.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и реа-

лизацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных 

задач современного общества.   

Одаренный ребенок - ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности: в практической деятельности (одаренность в ремес-

лах, спортивную и организационную); в познавательной деятельности (одаренность в 

области естественных и гуманитарных наук и др.); в художественно-эстетической дея-

тельности – хореографическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музы-

кальную одаренность; в коммуникативной деятельности – лидерскую одаренность; в ду-

ховно-ценностной деятельности – одаренность, которая проявляется в создании новых 

духовных ценностей и служении людям.  

Задача школы состоит в выявлении и оказании педагогической поддержки учащих-

ся с разными социально-одобряемыми признаками одаренности. 

В качестве приоритетных целей развития одаренных учащихся рассматриваются 

следующие: развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших 

духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет 

иметь); создание условий для развития творческой личности;  развитие индивидуальности 
одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и индивидуального своеобра-

зия его возможностей). 

Механизмы:  

 Для оптимального развития одаренных учащихся должны разрабатываться специ-

альные развивающие программы по отдельным предметам в рамках индивидуальной про-

граммы обучения одаренного учащегося.  

 Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обу-

чения предполагают использование современных информационных технологий (в том 

числе дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может получать 

адресную информационную поддержку в зависимости от своих потребностей.  

Существенную роль в индивидуализации работы с одаренными детьми может сыг-

рать наставник (тьютор). Тьютором может быть высококвалифицированный специалист, 

готовый взять на себя индивидуальную работу с конкретным одаренным ребенком. Ос-

новная задача наставника – на основе диалога и совместного поиска помочь своему под-

опечному выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь 

на развитие его способностей к самоопределению и самоорганизации. 
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Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободно-

го выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения 

в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Личност-

но-деятельный характер образовательного процесса позволяет решать одну из основных 

задач дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку одаренных детей.  

При реализации инициативы по направлению «Развитие системы поддержки талант-

ливых детей» возникают проблемы: 

- кадрово-методическое обеспечение работы с одаренными детьми (недостаточное ко-

личество квалифицированных кадров,  недостаточное количество действующих программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, психологов и других 

специалистов, работающих с одаренными детьми, отсутствие квалифицированного науч-

ного руководства, отсутствие методического обеспечения для работы и отбора с детьми, 

отсутствие массовой практики использования технологий образования, направленных на 

развитие творческих способностей учащихся). 

- отсутствие модельной методики формирования (расчета) норматива для одаренных 

детей 

- плохая материально-техническая база учреждений дополнительного образования, от-

ражающий готовность массовой школы к выращиванию и поддержке детской одаренно-

сти в разных областях.  

- недостаточное развитие системы дистанционного обучения. 

Проблема развития творческого потенциала сложна и актуальна на сегодняшний мо-

мент.  Современные исследования в области психологии творчества открывают новые 

стороны рассмотрения проблем развития творческого потенциала. Это позволяет предста-

вить творческий потенциал как разноуровневую, многофункциональную, динамично раз-

вивающуюся систему со своей структурой, компонентами (задатки, способности, мотива-

ции, ценности, личностные черты и др.), параметрами (личностная свобода, активность, 

продуктивность и др.) и критериями (гибкость, оперативность, инициативность, образова-

тельные продукты и др.).  

Творческий потенциал личности развивается целостно и гармонично, если вся систе-

ма и ее компоненты работают в одном режиме и согласованы между собой.  Успешная 

реализация творческого потенциала личности возможна лишь при соблюдении определен-

ного психолого-педагогического комплекса условий и нахождении оптимальных механиз-

мов творческой деятельности. 

Продуктивная деятельность педагогического коллектива в условиях формирования 

творческо-развивающей среды образовательного учреждения подразумевает особые пра-

вила поведения и отношения к главному действующему лицу  –  ребенку, которому долж-

но быть, не только комфортно, но и радостно жить в этой среде. 

Сельская малокомплектная школа может развиваться в рамках продуктивного 

обучения творческой этноличности. Модули инновационной образовательной программы 

«Путь к успеху» предполагается осваивать на базе создания Центра творческого развития 

этноличности. 

Обучение в рамках лабораторий, мастерских на базе заявленных Центров готовит 

ребят к проектной, менеджерской и маркетинговой деятельности, в частности в сфере об-

разовательного туризма, эко- и этнотуризма, предпринимательства и фермерства для со-

здания «бренда» села, района, республики. 
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Рис.2. Модель творческого развития личности (Баталова С 

 

Продуктивная деятельность учащихся и учителей школы, студентов ВСГАКИ и 

БГСХА в творческих мастерских и лабораториях по изготовлению индивидуальной и кол-

лективной эко–, этно–, агропродукции будет вестись комплексно в рамках инновационной 

программы «Путь к успеху». 

Центр творческого развития этноличности будет работать в режиме сетевого взаи-

модействия с образовательными и культурными учреждениями Республики Татарстан и 

Республики Бурятия, накапливая учебно-методическую базу для обучения народным ре-

меслам и промыслам, основам туристского сервиса и музееведения. Кроме того, школа 

совместно с Региональной национально-культурной автономией татар Бурятии будет ока-

зывать содействие в направлении на курсы учителей и жителей поселка. 

Мамы, отдав дошкольников на занятия в детский сад дневного кратковременного 

пребывания детей возраста от 5 до 6 лет, смогут поработать в этномастерской под началом 

высокопрофессионального педагога над созданием различных этнопродуктов (оберегов, 

сувениров, куколок-закруток и др.).  

Планируется начать обучение желающих в заочных и очно-заочных школ Томского 

технологического университета (ТУСУР) для старших школьников, позволяющих им 

независимо от места проживания осваивать программы профильного обучения по графи-

ческому дизайну и программированию. Что должно быть подкреплено созданием стиму-

лов для издания и распространения современной учебной литературы, распространением 

электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий образова-

ния с использованием различных сервисов сети Интернет.  

Для развития творческого потенциала дошкольников будет применяться образова-

тельная технология «Золотой ключик» (Баталова С.Р.). 

 

 

 

Психолого-педагогические 

условия: 

1.учет сензитивных 

периодов развития 

творческости; 

2. комплексное развитие 

сенсомоторной, 

когнитивной, действенно-

предметной и 

аффективной сфер; 

3.стимулирование 

творческой активности и 

мотивации; 

4.формирование опыта 

продуктивной 

деятельности. 

Цели: Развитие творческого потенциала  ребенка в процессе продуктивной деятельности средствами творческоразвивающей 
среды. Создание целостной картины окружающего Мира в сознании ребенка через введение культурно-исторических аналогов, 

интеграцию мифопоэтической, знаково-символической, натурфилософской и научной картин мира, рефлексию и синкретическое 

действо. формирование гибких умений и навыков предметной деятельности через обобщение представлений об объектах, 
обобщение способов деятельности и поиск новых конструктивных решений. 

Дидактические 

 условия: 

1.проектирование творческо-

развивающей среды в до-

школьном образовательном 

учреждении; 
2.проектирование образова-

тельной технологии; 

3.создание мониторинга 

успешности образовательного 
процесса и его участников; 

4.педагогическое сопровожде-

ние образовательного процес-

са. 

 

Развитие творческого   потенциала 

ребенка 

Содержание образовательной программы ''Буратино'' 
1. Проект творческоразвивающей среды ''Сказка'' – природной и образовательной (предметно-пространственный, 

технологический, социальный компоненты) 

2. Фундаментальные образовательные объекты 

3. Философско-мировоззренческие и культурно-исторические категории, проблемы и законы 
4. Технологии изготовления базовой модели, включающие способы действия с разнообразными материалами и принципы 

изготовления моделей. 

5. Личностное содержание образования (образовательные продукты детей) 

Сфера  
эмоционально-

ценностного 

 развития 

''Хочу''  

Сфера когнитивно-

го развития 

''Знаю'' 

Действенно-предметная 

сфера 

''Умею'' 

Оценочный компонент 

Содержательно-

операционный ком-

понент 

Энергетический и 

ориентационный 

компонент 

Мотивационный компо-

нент 

активность 

 свобода 

''Я'' 

способности 

мотивация 

Сфера сенсомо-

торного развития 

 ''Могу'' 
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Таблица 4.2.1 Задачи раздела 

№ 4.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Задачи Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Повысить   уровень участия 

школы в олимпиадах, НПК, 

творческих, спортивных и 

иных мероприятиях в сфере 

образования всероссийско-

го, регионального и муни-

ципального уровней для 

выявления одаренных детей  

Доля учащихся 9 класса, при-

нявших участие в муниципаль-

ном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, % 

30 35 40 50 60-

80 

Доля учащихся 1-9 классов, 

принявших участие в муници-

пальном этапе НПК школьни-

ков, % 

5 10 15 20 25 

Доля учащихся 5-9 классов, 

принявших участие в спортив-

ных мероприятиях на муници-

пальном уровне, % 

15,0 15,0 20,0 25,0 25,0 

Доля учащихся 1-9 классов, 

принявших участие в творче-

ских и иных  мероприятиях на 

муниципальном уровне, % 

25,0 27,0 30,0 33,0 35,0 

2 Участие в конкурсных ме-

роприятиях, по итогам ко-

Доля учащихся, которым оказа-

на поддержка в рамках про- 0 0 1,0 2,0 3,0 

Рис. 3. Модель творческо-развивающей среды    образовательного учреждения 

 

Образовательная технология ''Золотой ключик'' 

Этапы 

освоения 

знаний-умений 

Блочно-модульная структура 

занятий 

Цели-результаты 

обучения 

Узнавание 

Переживание 

Воспроизведение 

Осмысление 

Применение 

 

 

Модуль вводных занятий – самостоятельное исследование 

реального объекта 

Модуль-1 основных занятий – создание базовой модели объ-

екта 

Модуль тренингов – конструирование вариативных моделей 

Модуль основных занятий-2 -   философско-

мировоззренческое осмысление, конструирование личностно-

го образовательного продукта 

Модуль заключительных занятий - коллективный творческий 

продукт 

Образы 

Базовая модель 

Вариативные 

модели 

Композиции 

Продукты, 

Рефлексия 

Коллективные 

продукты 

 

Рост творческой 

активности: дви-

гательной по-

знавательной 

духовной соци-

альной 

Новообразования 

личности до-

школьника, разви-

тие творческих ка-

честв, оперативно-

сти и общих спо-

собностей 

Усиление  

творче-

ской мо-

тивации 

Личностные образовательные 

продукты, графическая  рефлексия; 

рост IQ; динамика развития 

сенсомоторной, когнитивной, 

действенно-предметной, 

эмоционально-ценностной сферы; 

активное освоение среды; 

личностное приращение ребенка. 

Уровни освоения умений и навыков: низкий (умения не сформированы); ниже среднего (сформированы недоста-

точно); средний (умения сформированы); выше среднего; высокий  (умения и навыки сформированы) 

Мониторинг успешности  

образовательного процесса 

 и его участников ''Мальвина'' 

 

Личностные резуль-

таты ребенка 

Экспертиза 

 образовательной среды 

широта  

осознаваемость  ин-

тенсивность обобщен-

ность эмоциональ-

ность  

доминантность коге-

рентность активность  

устойчивость 

мобильность 
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  Таблица 2.2.2 Целевые  показатели 

№ 

Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. 

Значения целевых показате-

лей по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

II Развитие  системы поддержки талантливых детей 

1. (з) Повысить   уровень участия школы в олимпиадах, НПК, творческих, спортивных и 

иных мероприятиях в сфере образования всероссийского, регионального и муници-

пального уровней для выявления одаренных детей 

1.1.(п) Доля учащихся 9 класса, принявших участие в му-

ниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, % 

0 0 2 3 3 

1.2. 

(п) 

Доля учащихся 1-9 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе НПК школьников, % 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

1.3. 

(п) 

Доля учащихся 5-9 классов, принявших участие в 

спортивных мероприятиях на муниципальном 

уровне, % 

15,0 15,0 20,0 25,0 25,0 

1.4. 

(п) 

Доля учащихся 1-9 классов, принявших участие в 

творческих и иных  мероприятиях на муниципаль-

ном уровне, % 

25,0 27,0 30,0 33,0 35,0 

2. (з) Участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи 

торых присуждаются пре-

мии для поддержки талант-

ливой молодежи 

грамм поддержки одаренных 

детей, % 

3 Дальнейшее расширение 

сети образовательных 

учреждений, нацеленных на 

работу с талантливыми 

детьми (дистанционное 

обучение при региональных 

университетах и институтах 

РБ) 

Доля учащихся, имеющих воз-

можность по выбору получать 

доступные качественные услуги 

дополнительного образования 

(не менее 3 доступных предло-

жений из разных сфер деятель-
ности), %  

54,0 54,0 60,0 66,0 70,0 

Доля учащихся 8-9 классов, за-

нимающихся в очно-заочных 

(дистанционных школах), %  

0 0 3,0 3,0 5,0 

4 Разработка  авторских ин-

тегрированных образова-

тельных программ для де-

тей с компаративно высо-

кими образовательными 

достижениями 

Доля учащихся, для которых 

разработана интегрированная 

образовательная программа, % 
1,9 2,3 2,6 3,1 3,5 

5 Обучение в Центре творче-

ского развития этнолично-

сти 

 Доля дошкольников  1 1 1 1 

Доля уч-ся начальной школы 30 50 70 100 100 

Доля уч-ся основной школы 10 10 15 20 20 

6 Разработка  авторских про-

грамм для создания образо-

вательной этнопродукции 

Кол-во и качество этнопродук-

тов 

10 30 40 50 60 
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2.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым оказана поддержка в рам-

ках программ поддержки одаренных детей, % 
0 0 1,0 2,0 3,0 

3. (з) Дальнейшее расширение сети образовательных учреждений, нацеленных на работу с 

талантливыми детьми (дистанционное обучение при региональных университетах и 

институтах РБ) 

3.1. 

(п) 

Доля учащихся, имеющих возможность по выбору 

получать доступные качественные услуги дополни-

тельного образования (не менее 3 доступных пред-

ложений из разных сфер деятельности), %  

54,0 54,0 60,0 66,0 70,0 

3.2. 

(п) 

Доля учащихся 8-9 классов, занимающихся в очно-

заочных (дистанционных школах), %  
0 0 3,0 3,0 5,0 

4. (з) Разработка  авторских интегрированных образовательных программ для детей с ком-

паративно высокими образовательными достижениями 

4.1. 

(п) 

Доля учащихся, для которых разработана интегри-

рованная образовательная программа, % 
1,9 2,3 2,6 3,1 3,5 

5.(з) Обучение в Центре творческого развития этноличности 

5.1(п)  Доля дошкольников  1 1 1 1 

5.2.(п) Доля учащихся начальной школы 30 50 70 100 100 

5.3(п) Доля учащихся основной школы 10 10 15 20 20 

6(з) Разработка  авторских программ для создания образовательной этнопродукции 

6.1(п) Количество и качество этнопродуктов 10 30 40 50 60 

 

 

Таблица4.2.3. Мероприятия 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, долж-

ность) 

Монито-

ринг от-

четность 

II Развитие  системы поддержки талантливых детей 

1. (з) Повысить   уровень участия школы в олимпиадах, НПК, творческих, спортивных и иных 

мероприятиях в сфере образования всероссийского, регионального и муниципального 

уровней для выявления одаренных детей 

1.1.(п) Доля учащихся 9-го класса, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, % 

1.1.1. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 Ежегодно 

(декабрь, 

март) 

Баханова А.А. 

зам.дир. по УВР 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

1.2. 

(п) 

Доля учащихся 1-9 классов, принявших участие в муниципальном этапе НПК школьников, 

% 

1.2.1. Научно-

практические 

конференции 

школьников 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 Ежегодно 

(октябрь, 

февраль) 

Баханова А.А. 

зам.дир. по УВР 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

1.3. 

(п) 

Доля учащихся 5-9 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях на муници-

пальном уровне, % 

1.3.1. Районная 

спартакиада 

школьников 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова А.А., 

зам.дир. по 

УВР, 

Учитель ФК 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

1.4. Доля учащихся 1-9  классов, принявших участие в творческих и иных  мероприятиях на 
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(п) муниципальном уровне, % 

1.4.1. Районные 

творческие 

мероприятия 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

2. (з) Участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для под-

держки талантливой молодежи 

2.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных де-

тей, % 

2.1.1. Конкурсные  

мероприятия 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

 В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

3. (з) Дальнейшее расширение сети образовательных учреждений, нацеленных на работу с та-

лантливыми детьми (дистанционное обучение при региональных университетах и институ-

тах РБ) 

3.1. 

(п) 

Доля учащихся, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услу-

ги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер дея-

тельности), %  

3.1.1. Организация 

внеурочной 

занятости 

Получение каче-

ственных услуг 

доп. образования 

ФОТ ООУ Ежегодно 

сентябрь  

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

Классные руко-

водители 

Приказ 

УДО по 

списоч-

ному со-

ставу  

3.2. 

(п) 

Доля учащихся 8-9 классов, занимающихся в очно-заочных (дистанционных школах), %  

3.2.1. Организация 

дистанцион-

ного обучения  

Получение со-

временных обра-

зовательных 

услуг 

ФОТ учре-

ждения 

2016 – 

2019 г.г. 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Договор 

о сотруд-

ничестве  

4. (з) Разработка  авторских интегрированных образовательных программ для детей с компара-

тивно высокими образовательными достижениями 

4.1. 

(п) 

Доля учащихся, для которых разработана интегрированная образовательная программа, % 

4.1.1. Создание ин-

тегрирован-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Повышение ка-

чества образова-

ния  

ФОТ учре-

ждения 

2016 – 

2019 г.г. 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Образо-

вательная 

програм-

ма  

5.(з) Обучение в Центре творческого развития этноличности 

5.1(п) Доля дошкольников 

5.1.1 Организация 

Центра твор-

ческого разви-

тия этнолич-

ности 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

ФОТ учре-

ждения 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Приказ 

УО 

5.2(п) Доля учащихся начальной школы 

5.2.1 Организация 

Центра твор-

ческого разви-

тия этнолич-

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

ФОТ учре-

ждения 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Приказ 

УО 
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ности 

5.3(п) Доля учащихся основной школы 

5.3.1 Организация 

Центра твор-

ческого разви-

тия этнолич-

ности 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

ФОТ учре-

ждения 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

Приказ 

УО 

6.(з) Разработка  авторских программ для создания образовательной этнопродукции 

6.1(п) Количество и качество этнопродукции 

6.1.1 Создание ав-

торских про-

грамм 

Создание этно-

продуктов 

ФОТ учре-

ждения 

2015-

2019гг. 

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР  

 

образова-

тельная 

програм-

ма 

 

  Прогнозируемые эффекты: 

 Развитие творческо-развивающей среды школы; 

 Рост творческой активности, воображения уч-ся; 

 рост количества учащихся, участвующих в региональных и дистанционных 

всероссийских олимпиадах школьников;  

 рост численности обучающихся в школе, занимающихся в очно-заочных и заочных 

(дистанционных) школах; 

 рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору 

получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 

3 доступных предложений из разных сфер деятельности); 

 Рост количества школьников, вовлеченных в проектную деятельность; 

 Рост количества учащихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах; 

 Рост численности школьников, оказывающих этнокультурные и туристские услуги. 

4.3. Совершенствование учительского корпуса 

Эффективные способы работы лучших учителей должны находить распростране-

ние в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров. Это означает, что как педагогическая практика будущих учителей – сегодняшних 

студентов педагогических вузов, так и стажировки уже работающих педагогов должны 
проходить на базе образовательных учреждений, реализующих инновационные образова-

тельные программы и имеющих положительные результаты. 

Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, 

сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны соот-

ветствовать обновленные образовательные стандарты, включающие три группы требова-

ний: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям реализа-

ции образовательных программ и требования к результатам их освоения. 

Коллектив школы поставил перед собой главные задачи: 

 Решить проблему самореализации личности учителя и ученика в инфраструктуре 

школы; 
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 Разработать планы для предоставления всем учащимся одинаковых стартовых воз-

можностей, дифференциации обучения и обеспечения индивидуального подхода к ода-

ренным учащимся и учащимся с трудностями в обучении. 

Цели методической службы школы: 

 Обеспечение реализации федеральной и региональной программы; 

 Удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

 Выявление, оформление педагогического опыта. 

Методическая работа ведется по следующим направлениям: 

 Создание условий для роста педагогического и методического мастерства; 

 Координация работы МО. 

Особое внимание в работе МО и администрации уделяется совершенствованию 

форм и методов организации урока. За год было посещено 193 урока и мероприятий, из 

них 32 урока были даны на достаточно высоком уровне. Основными направлениями по-

сещения и контроля уроков были: 

 Формы и методы организации урока; 

 Самостоятельная работа, ее содержание и организация; 

 Уровень самоконтроля за деятельностью на уроке учащихся и учителя. 

 Основные направления выбраны правильно, что улучшило качество преподавания, 

структуру урока, отбор необходимых методов и форм (учитель биологии Неустроева Н.Л. 

отработала самостоятельную работу на уроке, учитель математики Тугаринова Е.Г. – 

блочная подача материала, учитель русского языка Рупышева Н.Н.– дифференцированная 

работа по карточкам). И все же возникает необходимость: 

 Провести семинары – практикумы «Методика проведения дифференцированных 

самостоятельных работ», «Методика формирования навыков самоконтроля учащихся». 

 Спланировать взаимное посещение уроков с учетом рекомендаций академика По-

ташника. 

Систематическая работа проводилась по методическому обеспечению учебного пла-

на, были тщательно проанализированы содержание, результаты работы по стандарту обу-

чения. Учебный процесс велся строго в соответствии с базисным учебным планом в ре-

жиме пятидневной учебной недели. При составлении учебного плана соблюдалась преем-

ственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной нагрузки на уче-

ника не превышал предельно допустимого. В 2010– 2011 учебном году в школе занима-

лось 6 классов, в которых на конец учебного года обучались 65 учащихся, из них 2 учени-

ка обучались индивидуально. (Потёмкина  Д.- 8 класс, Филатов Н.-9 класс) 

 Традиционными видами работ являются методические предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий по-

тенциал. Также для организации учебного процесса применялись такие формы: уроки 

(классно-урочная система), лекции, консультации, олимпиады, конкурсы, открытые уро-

ки, индивидуальное обучение на дому больных детей. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2010-2011 

учебном году были: выполнение всеобуча, состояние преподавания учебных предметов, 

качество ЗУН учащихся, качество ведения школьной документации, выполнение учебных 

программ и предусмотренного минимума письменных работ, подготовка и проведение 

итоговой аттестации за курс основной школы, выполнение решений педагогических сове-
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тов и совещаний. На протяжении нескольких лет метод.совет направляет работу препода-

вателей: разрабатывает пед.чтения, семинары, открытые уроки.  

Так, прослушаны «Совместная зарубежная методика обучения» (Школа Монтессори, 

школа Дальтона и др.), «Коллективный способ обучения Красноярья», организованы Ма-

каренские чтения. Темы отрабатывались на семинарах, затем внедрялись в урок: КСО на 

уроках русского языка (учитель Рупышева Н.Н.), математики 8 класса (учитель Тугарино-

ва Е.Г.), биологии 7 класса (учитель Неустроева Н.Л.), литературы 6 класса (Баханова 

А.А.), химии 9 класса (Неустроева Н.Л.), математики 2 кл. (Панова Г.И.), чтения 3 кл. (Ба-

лаганская С.И.). 

Школа ведет целенаправленную теоретическую и практическую подготовку к ГИА. 

Коллектив работает над методической темой «Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании учащихся». Школьные проблемы учителя отражают в открытых 

уроках, мероприятиях,  и выступлениях и докладах. На базе школы проводится  педагоги-

ческая практика студентов Бурятского республиканского педагогического колледжа 

г.Улан-Удэ, ВСГТУ.  

Обучение и повышение квалификации управленческих кадров и специалистов, обес-

печивающих распространение  моделей успешной социализации детей, а также для подго-

товки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомога-

тельного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов будет проводиться на 

стажировочных площадках школ республики. Коллектив Старо-Онохойской школы пла-

нирует продолжить повышение квалификации, в том числе на стажировочных площадках 

в оптимальном для школы режиме. 

В рамках указанного мероприятия планируются развитие сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной, 

этнокультурной составляющей, а также обеспечивающих совместное обучение детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Таблица 4.3.1. Задачи раздела 

№ 4.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Задачи Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Создать условия для привле-

чения перспективных выпуск-

ников вузов для работы в 

школе 

Доля молодых специалистов, при-

влеченных к педагогической дея-

тельности, %    2 1 1 1 1 

2 Создать условия для творче-

ской, инновационной дея-

тельности педагога 

Доля учителей, применяющих ин-

новационные педагогические техно-

логии в УВП 
56 65 70 80 90 

3 Вступить в сетевые сообще-

ства учителей, ассоциации 

учителей-предметников для 

совершенствования системы 

работы учителя в новых усло-

виях 

Доля учителей, вступивших в  сете-

вые сообщества учителей, ассоциа-

ции учителей-предметников  
10 25 40 50 70 

4 Использовать новые, в т.ч. ди-

станционные, формы повы-

Доля руководителей и учителей, 

прошедших повышение квалифика-

ции  и (или) профессиональную пе-

30 30 20 30 20 
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Таблица 4.3.2.Целевые  показатели 

№ 

Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. 

Значения целевых показате-

лей по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

III Совершенствование учительского корпуса 

1. (з) Создать условия для привлечения перспективных выпускников вузов для работы в 

школе 

1.1.(п) Доля молодых специалистов, привлеченных к педа-

гогической деятельности, %    
2 1 1 1 1 

2. (з) Создать условия для творческой, инновационной деятельности педагога 

2.1. (п) Доля учителей, применяющих инновационные педа-

гогические технологии в УВП 
70 80 90 90 90 

3. (з) Вступить в сетевые сообщества учителей, ассоциации учителей-предметников для со-

вершенствования системы работы учителя в новых условиях 

3.1. (п) Доля учителей, вступивших в  сетевые сообщества 

учителей, ассоциации учителей-предметников  
1 3 10 25 40 

4. (з) Использовать новые, в т.ч. дистанционные, формы повышения квалификации педагоги-

ческих кадров 

4.1. (п) Доля руководителей и учителей, прошедших повы-

шение квалификации  и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, 

в общей численности руководителей и учителей, % 

10 30 20 30 20 

4.2. (п) Численность руководителей и учителей, прошедших 

повышение квалификации  и (или) профессиональ-

ную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС, чел. 

1 3 2 3 2 

5. (з) Отработать систему аттестации педагогических кад-

ров 
     

5.1. (п) Доля учителей, получивших в установленном поряд-

ке первую и высшую квалификационную категорию, 

и подтверждение соответствия занимаемой должно-

сти, в общей численности учителей, % 

10 30 30 20 10 

 

шения квалификации педаго-

гических кадров 

реподготовку для работы в соответ-

ствии с ФГОС, в общей численности 

руководителей и учителей, % 

Численность руководителей и учи-

телей, прошедших повышение ква-

лификации  и (или) профессиональ-

ную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, чел. 

1 3 2 3 2 

5 

 

 

Отработать систему аттеста-

ции педагогических кадров 

Доля учителей, получивших в уста-

новленном порядке первую и выс-

шую квалификационную категорию, 

и подтверждение соответствия за-

нимаемой должности в общей чис-

ленности учителей 

10 30 30 20 10 

Численность учителей, получивших 

в установленном порядке первую и 

высшую квалификационную катего-

рию, и подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

1 3 3 2 1 
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5.2. (п) Численность учителей, получивших в установлен-

ном порядке первую и высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение соответствия занимае-

мой должности, чел. 

1 3 3 2 1 

 

 

Таблица4.3.3. Мероприятия 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответствен-

ные (ФИО, 

должность) 

Мониторинг 

отчетность 

III Совершенствование учительского корпуса 

1. (з) Создать условия для привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школе 

1.1.(п) Доля молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности, %    

1.1.1. Создание  бла-

гоприятных со-

циальных и эко-

номических 

условий при-

влечения в шко-

лу молодых  

специалистов 

Омоложение 

пед.кадров 

Программа 

государ-

ственной 

поддержки 

молодых 

специалистов 

/  

Стимулиру-

ющая часть 

ФОТ ООУ 

2015-

2019 

Чайка Н.Р., 

директор 

РИК-83 

1.1.2. Система органи-

зации школы 

молодого учи-

теля, наставни-

чества, про-

граммы мастер-

классов  

Профессио-

нальная адап-

тация. Рост 

профессио-

нального ма-

стерства  

Стимулиру-

ющая часть 

ФОТ ООУ 

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  

директор / 

Руководители 

МО 

Программа 

«Педагогиче-

ский дебют» 

2. (з) Создать условия для творческой, инновационной деятельности педагога 

2.1. (п) Доля учителей, применяющих инновационные педагогические технологии в УВП 

2.1.1. Профессио-

нальные кон-

курсы  

Профессио-

нальный рост 

педагогов 

ФОТ ООУ 2015-

2019 

Баханова А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Рейтинг ОУ    

2.1.2. Тьюторское со-

провождение 

педагогов ООУ 

Повышение 

уровня педаго-

гической ком-

петентности  

ФОТ ООУ 2015- 

2019 

Научный ру-

ководитель 

Программа 

сопровожде-

ния  

3. (з) Вступить в сетевые сообщества учителей, ассоциации учителей-предметников для совер-

шенствования системы работы учителя в новых условиях 

3.1. (п) Доля учителей, вступивших в  сетевые сообщества учителей, ассоциации учителей-

предметников  

3.1.1. Создание пер-

сональных сай-

тов и блогов 

участников об-

разовательного 

процесса 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

ФОТ ООУ 2015-

2019 

Руководители 

МО 

Перечень 

ссылок 
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4. (з) Использовать новые, в т.ч. дистанционные, формы повышения квалификации педагогиче-

ских кадров 

4.1. (п) Численность руководителей и учителей, прошедших повышение квалификации  и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, чел. 

4.1.1. Повышение 

квалификации 

Профессио-

нальный рост 

педагогов 

Региональ-

ный бюджет 

2015-

2019 

Баханова А.А.,   

зам.дир. по 

УВР 

Сертификаты  

и свидетель-

ства 

5. (з) Отработать систему аттестации педагогических кадров 

5.1. (п) Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалифи-

кационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, чел. 

5.1.1. Аттестация пе-

дагогических 

кадров 

подтверждение        

квалификации 

педагога и её 

соответствие 

современным и 

перспектив-

ным задачам 

 

 2015-

2019 

Баханова А.А.,   

зам.дир. по 

УВР 

Аттестаци-

онный лист 

Прогнозируемые эффекты: 

 Укомплектованность штатов педагогическими работниками для освоения 
обучающимися учебных предметов учебного плана 100%; 

 рост количества учителей, чья заработная плата не ниже средней заработной 
платы в субъекте Российской Федерации; 

 рост числа администрации  школы, имеющих квалификацию в области 

управления; 

 рост численности учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения; 

 рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия 
современным регламентам (аттестацию) по новым правилам. 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров на 

региональном уровне, подготовка тьюторов; 

 рост числа педагогов, включённых в конкурсное движение, на школьном, 
муниципальном,  областном уровнях; 

 рост числа учителей, работающих в этнотуристском комплексе и Центре 
творческого развития этноличности; 

 обязательное выполнение педагогами требований к двигательной, творческой, 

духовной активности учащихся; 

 стремление к участию педагогов к заботе о собственном здоровье; 

 повышение здоровьесберегающего аспекта урока; 

 внедрение здоровьесберегающих и творческо-развивающих технологий. 

 

 

4.4. Изменение школьной инфраструктуры 

 

Стратегической целью Программы социально-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2017 года является повышение уровня и качества жизни населения 

республики. Для реализации этой цели выбрано три приоритетных направления социаль-
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но-экономической политики: Рост экономического потенциала; Повышение качества и 

уровня жизни населения; Развитие инфраструктуры. 

Сельская школа может стать самобытным ядром этнокультурного поселения, что со-

гласуется с вариантами развития инфраструктуры республики, в которой будут создавать-

ся новые системы расселения сельских жителей Бурятии - модельные экологические по-

селения (эко- и этнопоселения разного типа).  

Сельская школа рассматривается как базовое звено подготовки землепользователей 

нового поколения, как духовно-нравственный, социокультурный центр сельской жизни.  

Одна из главных задач развития школьной инфраструктуры – совместное облагора-

живание окружающего пространства, начиная с благоустройства школы, села и его 

окрестностей, и, заканчивая,  природно-культурными зонами вокруг села. 

 

Образовательные услуги, оказываемые этнотуристским комплексом 
№ Наименование Услуги 

1.  Опытный участок 

 «7 соток» 

Опытное овощеводство, выращивание экологически чистых овощей для 

школьной столовой. Показ туристам традиционных видов сельского тру-

да 

2.  Экодесант Создание команды добровольцев для проведения социальных и экологи-

ческих акций для родного села 

3.  Учебное турагентство Обучение школьников проведению национальных чаепитий, обрядов 

встречи гостей, национальных праздников, изучение основ сервиса и ту-

ризма во время прохождения производственной и учебной практики сту-

дентов ВСГАКИ. 

4.  Школьный музей Славы Создание летописи памяти села, сбор исторических сведений о жителях - 

героев войны и труда, создание музейных экспозиций 

5.  Музейные экспозиции под 

открытым небом 

Участие в создании музейных экспозиций: майдан, колодцы, аллеи 

дружбы народов и др. Анимация народных обрядов возле экспозиций. 

6.  Этнографические экспози-

ции 

  

Создание экспозиций о культуре русского, бурятского и татарского  

народа. Экскурсии, обзоры, уроки, кл.часы, демонстрации обрядов наро-

дов Бурятии и др. 

7.  Этно-столовая «Каравай 

Дружбы» 

Оформление в этностиле, приготовление блюд национальной кухни, 

проведение Дней национальной кухни и др. 

8.  Центр творческого разви-

тия этноличности (этнома-

стерская, лаборатории,  сек-

ции национальных видов 

спорта) 

Изготовление, показ, реализация этнопродукции, сувениров. Создание 

творческо-развивающей среды, игротренинги, пластические тренинги, 

обучение народным играм, ритмопластике и т.д. Исследовательская ра-

бота, опыты и эксперименты. 

9.  Мультимедийный кабинет 

 

Видеотека, тренинги по обучающим программам, дистанционное обуче-

ние, информационное обеспечение обучения, разработка мультимедиа-

продукции, компьютерные курсы для взрослых, «Он-лайн: Бабушка end 

дедушка». 

10.  Педмастерские Мастер-классы ведущих педагогов, курсы по социальному проектирова-

нию, релаксации и рефлексии, передача опыта 

 

Создаваемый Энотуристский комплекс решает многие вопросы выживания школы, 

во-первых, он функционирует как учебная площадка для школьников с вовлечением в это 

экономически выгодное мероприятие их родителей, во-вторых, это развитие этнопоселе-

ния и его имидж как интернационального села, где два народа живут в мире и согласии, в-

третьих, это источник внебюджетного финансирования (гранты, социальные акции и про-

граммы). 

Учащиеся совместно с учителями, специалистами клуба и членами национально-

культурной автономией татар Заиграевского района смогут изучать и осуществлять по-

становку обрядовых праздников, ритуалов, традиционных для русской и татарской куль-

туры. Затем, расширяя возможности в целях привлечения туристов в село, показывать 
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русскую, татарскую, в дальнейшем возможно и украинскую культуры народов, живущих 

за Байкалом. 

Имея достаточную компьютерную базу данных по орнаменту, ремеслам, искусству и 

культуре татар и русских, жители Старо-Онохойского поселения смогут самостоятельно 

или при финансовой поддержке администрации украсить свои дома, усадьбы и открыть 

собственные мастерские по изготовлению изделий народных промыслов. Этнопродукция 

которых будет востребована туристами и жителями Бурятии при дальнейшем развитии 

экономической зоны Байкала туристско-рекреационного типа. 

Таблица 4.4.1.  Показатели по разделу  

IV Изменение школьной инфраструктуры 

№ Наименование показателя, ед.изм. Отчетный период 

  2015 2016 2017 2018 2019 

4.1 Доля обучающихся, которым предоставлены все основные 

виды современных условий обучения (от общей численно-

сти обучающегося по основным программам общего обра-

зования) 

11 24 37 51 64 

4.2 Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться современными библиотеками и медиатеками 

60 70 80 90 90 

4.3 Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться оборудованием для проведения технических, иссле-

довательских и иных творческих работ и проектов (специ-

ализированные лаборатории, этно-площадки, эко-

площадки для проведения наблюдений и т.д.) 

0 0 0 10 20 

4.4 Наличие подключения к широкополосному Интернету (не 

менее 2Мб/с)  

нет нет нет да да 

4.5 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2Мб/с) 

0 0 0 80 80 

4.6 Доля учителей, которые пользуются ресурсами Центра 

творческого развития этноличности 

0 10 30 70 100 

4.7 Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных техно-

логий (от общего числа инвалидов, которым это показано), 

% 

0 0 100 100 100 

4.8 Безбарьерная среда для детей с ограниченными возможно-

стями 

нет нет нет да да 

4.9 Возможность пользоваться современной этно-столовой да да да да да 

4.10 Доля учащихся, пользующихся этно-столовой 100 100 100 100 100 

4.11 Выполнение плановых косметических ремонтов, с 2015 г 

капитальный ремонт (по каждому году) 

да да да да да 

4.12 Кол-во оборудованных мастерских 

Лабораторий 

этноплощадок 

0 0 1 1 1 

4.13 Кол-во зон этно-туризма 1 3 5 7 8 

4.14 Доля посетителей зон этнотуристского комплекса (еже-

годно) 

1 2 5 7 15 

4.15 Кол-во учащихся, освоивших допрофессиональные компе-

тенции в сфере музееведения и туризма 

0 0 9 8 9 

4.16 Обеспеченность школы (доля)  необходимой учебной 

литературой для введения на соответствующем этапе 

56 67 78 89 100 
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ФГОС начального общего и основного общего образо-

вания  

4.17 Наличие теплицы 0 0 1 1 1 

4.18 Наличие опытного участка да да да да да 

4.19 Наличие спортивной площадки да да да да да 

4.20 Наличие спортзала нет нет да да да 

4.21 Доля учащихся, посещающих спортивные секции 1 4 5 15 25 

 

 

Таблица 4.4.2.  Задачи раздела  

 4. Изменение школьной инфраструктуры 

 Задачи Показатели 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Провести  косметические 

и капитальный ремонты 

Выполнение плановых космети-

ческих ремонтов, с 2015 г капи-

тальный ремонт (по каждому го-

ду) 

да да да да да 

2 Создать широкоформат-

ную информационную об-

разовательную среду шко-

лы, доступную разным ка-

тегориям учащихся 

Доля учащихся, которым обес-

печена возможность пользовать-

ся современными библиотеками 

и медиатеками 

60 70 80 90 90 

Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2Мб/с) 

0 0 0 80 80 

Наличие подключения к широ-

кополосному Интернету (не ме-

нее 2Мб/с) 

нет нет нет да да 

Доля детей-инвалидов, получа-

ющих образование на дому с ис-

пользованием дистанционных 

образовательных технологий (от 

общего числа инвалидов, кото-

рым это показано), % 

0 0 100 100 100 

Безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями 
нет нет нет да да 

3 Создать Центр творческо-

го развития этноличности 

(библиотека как единый 

центр ЦОР, медиатека, 

сайт, форум, специализи-

рованные лаборатории, 

планетарии, этноплощад-

ки, площадки для прове-

дения наблюдений и т.д.) 

Доля учащихся, которым обес-

печена возможность пользовать-

ся оборудованием для проведе-

ния технических, исследователь-

ских и иных творческих работ и 

проектов  

30 50 80 100 100 

Доля учителей, которые пользу-

ются ресурсами Центра 

50 80 100 100 100 

Кол-во оборудованных мастер-

ских 

Лабораторий 

этноплощадок 

0 0 1 2 2 

4 Обеспечить условия для 

функционирования этно-

туритского комплекса на 

Доля посетителей зон этноту-

ристского комплекса (ежегодно) 
20 100 

 

80 90 100 

Кол-во зон этно-туризма 1 3 5 7 8 
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базе школы (музей, этно-

графические экспозиции, 

этностоянки, горницы, 

гостевые домики) 

Кол-во учащихся, освоивших 

допрофессиональные компетен-

ции в сфере музееведения и ту-

ризма 

0 0 9 8 9 

5 Обеспечить здоровое, 

полноценное питание 

школьников и учителей в 

соответствие с традици-

онной этнокухней 

Доля учащихся, пользующихся 

этно-столовой 
90 100 100 100 100 

Реконструированная этно-

столовая 
0 1 1 1 1 

Доля диетических блюд и блюд 

из овощей 
40 50 60 60 60 

6 Обеспечение безопасности 

ООУ 

Оснащенность ООУ современ-

ными техническими средствами 

безопасности, % 

60 60 80 100 100 

7 Обновить фонды школь-

ной библиотеки (в соот-

ветствии с введением 

ФГОС) 

Обеспеченность школы (доля)  

необходимой учебной литерату-

рой для введения на соответ-

ствующем этапе ФГОС началь-

ного общего и основного общего 

образования  

30 50 80 100 100 

8 Обеспечить благоустрой-

ство пришкольного участ-

ка как Школы овощевода 

Наличие теплицы 

 

0 0 1 1 1 

Наличие опытного участка 1 1 1 1 1 

9 Обеспечить условия для 

полноценного занятия 

школьников спортом 

Наличие спорт.площадки 1 1 1 1 1 

Наличие спортзала    1 1 

Доля учащихся, посещающих 

спортивные секции 

1 4 5 15 25 

10 Создать базу для прохож-

дения практики студентов 

ВСГАКИ, БГУ 

Доля студентов, проходящих 

практику в школе 

0 2 3 4 5 

 

Таблица 4.4.3. Мероприятия 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, долж-

ность) 

Мониторинг 

отчетность 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

1. (з) Провести  косметические и капитальный ремонты 

1.1. 

(п) 

Выполнение плановых косметических ремонтов, с 2015 г капитальный ремонт (по каждому 

году) 

1.1.1. Выполнение тре-

бований СанПиН  

Приведение в 

соответствие 

Бюджеты 

разных 

уровней 

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  ди-

ректор /  

Баханова А.А., 

зам.дир. по УВР 

Паспорт 

комплексной 

безопасности 

ООУ 

2. (з) Создать широкоформатную информационную образовательную среду школы, доступную 

разным категориям учащихся 

2.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотека-

ми и медиатеками, %  

2.1.1. Создание библио-

течно-

информационного 

центра (БИЦ) 

Повышение 

доступа всех 

участников 

образователь-

Внебюд-

жетные 

средства / 

Региональ-

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  ди-

ректор / 

 

Презентация 

БИЦ, план 

работы цен-

тра 
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ного процесса 

к информаци-

онным ресур-

сам  

ный бюджет 

2.2(п) Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2Мб/с) 

2.2.1 Установка широ-

кополосного Ин-

тернета 

Повышение 

доступа всех 

участников 

образователь-

ного процесса 

к информаци-

онным ресур-

сам 

региональ-

ный, муни-

ципальный 

бюджет 

2018-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

План УО 

2.3(п) Наличие подключения к широкополосному Интернету (не менее 2Мб/с) 

2.3.1 Установка широ-

кополосного Ин-

тернета 

Повышение 

доступа всех 

участников 

образователь-

ного процесса 

к информаци-

онным ресур-

сам 

региональ-

ный, муни-

ципальный 

бюджет 

2018-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

План УОЗР 

2.4(п) Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий (от общего числа инвалидов, которым это показано), % 

 Установка широ-

кополосного Ин-

тернета в домах 

детей-инвалидов 

Повышение 

доступа всех 

участников 

образователь-

ного процесса 

к информаци-

онным ресур-

сам 

региональ-

ный, муни-

ципальный 

бюджет 

2018-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Учебный 

план 

2.5(п) Безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 

 Дооборудование 

здания и террито-

рии ООУ 

Повышение 

доступа всех 

участников 

образователь-

ного процесса 

региональ-

ный, муни-

ципальный 

бюджет 

2018-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Паспорт 

комплексной 

безопасности 

3.(з) Создать Центр творческого развития этноличности (библиотека как единый центр ЦОР, ме-

диатека, сайт, форум, специализированные лаборатории, планетарии, этноплощадки, пло-

щадки для проведения наблюдений и т.д.) 

3.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием для прове-

дения технических, исследовательских и иных творческих работ и проектов (специализиро-

ванные лаборатории, театральные площадки, площадки для проведения наблюдений, кон-

струирования и др.), % 

2.2.1. Пополнение МТБ 

школы современ-

ным оборудова-

нием 

Создание 

условий для 

реализации 

ООП 

Бюджеты 

разных 

уровней 

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  ди-

ректор /  

 

Паспорта ка-

бинетов 

4.(з) Обеспечить условия для функционирования этнотуритского комплекса на базе школы (му-
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зей, этнографические экспозиции, этностоянки, горницы, гостевые домики) 

4.1(п) Доля посетителей зон этнотуристского комплекса (ежегодно) 

 Организация, 

оборудование му-

зея, этностоянок, 

гостевых домиков 

Создание 

условий для 

функциониро-

вания этноту-

ристского 

комплекса 

Бюджеты 

разных 

уровней 

2015-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

рек-

тор/трудовой 

коллектив 

Паспорт му-

зея 

5. (з) Обеспечить здоровое, полноценное питание школьников и учителей в соответствие с тради-

ционной этнокухней 

5.1. 

(п) 

Доля учащихся, пользующихся этно-столовой 

5.1.1. Организация го-

рячего питания, 

витаминизация 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

Региональ-

ный бюджет 

/ Муници-

пальный 

бюджет / 

Родитель-

ская плата 

2015-

2019 

Балаганская 

С.И., ответ-

ственный по 

питанию/ 

Адигамова Е.П., 

шеф-повар/ 

Классные руко-

водители 

Табели пи-

тания 

6. (з) Обеспечение безопасности ООУ 

6.1. 

(п) 

Оснащенность ООУ современными техническими средствами безопасности, % 

6.1.1. Выполнение  

предписаний Рос-

спотребнадзора, 

пожарного надзо-

ра,  службы по 

контролю в обла-

сти образования 

Приведение в 

соответствие  

Бюджеты 

разных 

уровней 

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  ди-

ректор / 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Предписания 

Акты  

7.(з) Обновить фонды школьной библиотеки (в соответствии с введением ФГОС) 

7.1(п) Обеспеченность школы (доля)  необходимой учебной литературой для введения на соответ-

ствующем этапе ФГОС начального общего и основного общего образования  

7.1.1 Укомплектован-

ность библиотечно-

го фонда по феде-

ральным перечням 

УМК в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС общего 

образования, % 

Полная уком-

плектован-

ность  

Бюджеты 

разных 

уровней 

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  ди-

ректор / 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Журнал уче-

та учебной 

литературы 

8. (з) Обеспечить благоустройство пришкольного участка как Школы овощевода 

8.1. 

(п) 

Обеспеченность школы (доля) необходимым оборудованием для Школы овощевода 

8.1.1. Наличие опытно-

го участка, обору-

дование теплиц 

Создание 

условий для 

реализации 

опытов 

Бюджеты 

разных 

уровней 

2015-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Отчет по 

проведению 

работы в 

Школе ово-

щевода 

9. (з) Обеспечить условия для полноценного занятия школьников спортом 

9.1(п) Обеспеченность школы необходимыми условиями для занятий спортом 

9.1.1 Наличие Создание Бюджеты 2015- Чайка Н.Р., ди- Паспорт 



44 

 

спорт.площадки, 

строительство и 

оборудование 

спортивного зала. 

условий для 

полноценного 

занятия 

школьников 

спортом 

разных 

уровней 

2019 ректор комплексной 

безопасно-

сти. 

10.(з) Создать базу для прохождения практики студентов ВСГАКИ, БГУ 

10.1(

п) 

Доля студентов, проходящих практику в школе. 

10.1.1

. 

Заключение со-

глашений с 

ВСГАКИ, БГУ, 

БРПК 

Создание базы 

для прохож-

дения практи-

ки 

 2015-

2019 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Договор о 

сотрудниче-

стве 

 

Механизм реализации модели. В созданном социально-образовательном центре 

(СОЦ) за счет целевых бюджетных поступлений планируется открыть игровой творческо-

развивающий кабинет для группы дневного кратковременного пребывания детей, этно-

мастерскую (универсальные швейные машины, компьютер с программами управления по 

вышивке, инструменты для работы с кожей и мехом, печь для обжига глины, электропечь 

и т.п.) и мультимедиакабинет с доступом в скоростной Интернет, спортивный зал, 

актовый зал.  

Для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения планируется открыть творческо-развивающий кабинет для начальных классов, 

спальную комнату, классные кабинеты оборудовать информационными средствами. По 

требованию СанПиН предполагается оборудование медицинского кабинета, теплого 

туалета. Также Старо-Онохойская ООШ требуется капитальный ремонт: замена окон, 

дверей, полов, обшивка здания, замена крыши, ограждение территории, оборудование 

пожарной емкости, водонапорной скважины, установка «тревожной» кнопки. 

 

 

4.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в 

школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги.  

 

Основные результаты по блоку «Здоровье» 

Учебный год Группа здо-

ровья 

Физкультурная 

группа 

Дети- 

инвалиды 

1 2 осн подг спец 
 

2012-2013 29 43 100 0 0 2 

2013-2014 32 45 100 0 0 2 

2014-2015 31 34 100 0 0 3 

 

Уменьшилось количество школьников с отклонениями в здоровье. Это было достиг-

нуто благодаря уменьшению количества учащихся, которые имеют вредные привычки, 

увеличению количества учащихся, занимающихся спортом в спортивной секции, улучше-

нию организации питания, стабилизации температурного режима в школе, более каче-

ственному выполнению санитарно-гигиенических норм в образовательном учрежде-

нии.100% детей получают горячее двухразовое питание. 
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По результатам  медицинского осмотра  выявлены: хронический  тонзилит – 2 чел, 

нарушение осанки – 4 чел, нарушение  зрения  -3 чел, инвалид по заболеванию -1 чел, ка-

риес –30 чел. 

 

Таблица 4.5.1.Задачи раздела 

 

Таблица 4.5.2. Показатели раздела 

№ 

Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. 

Значения целевых показателей 

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

V Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. (з) Установка современного оборудования на пищеблоке школьной столовой и строительство 

спортивного зала 

1.1.(п) Создание условий для реализации требований в части 

охраны здоровья обучающихся 

80 80 85 90 90 

1.2.(п) Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее 

питание: завтраки и обеды, % 

11 24 37 51 64 

2. (з) Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря за счет региональных долгосрочных це-

левых программ, строительство спортзала 

2.1. (п) Наличие  современного спортивного  оборудования для 

спортзалов и спортплощадок, % 
20 40 55 60 70 

2.2. (п) Доля учащихся, в индивидуальном образовательном 

плане  которых предусмотрено более 3-х часов занятий 

физкультурой в неделю, % 

0 0 10 20 30 

3. (з) Обеспечение  беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в здание 

ООУ 

3.1. (п) Оборудование  пандусов    да да 

4. (з) Создание  инфраструктуры медицинского сопровождения (лицензированный медицинский ка-

бинет, выполнение Программы диспансеризации детского населения и Национального кален-

даря прививок) 

4.1. (п) Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й группам здоро-

вья (согласно приказу Минздрава РФ №60 от 

14.03.1999г.), % 

99 99 99 99 99 

4.2. (п) Наличие  лицензированного медицинского кабинета и 

квалифицированного медработника 
   да да 

 

 

4.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

№ Наименование показателя, ед.изм. Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Создание условий для реализации требований в части охраны 

здоровья обучающихся, % 

80 80 85 90 90 

2 Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее пита-

ние: завтраки и обеды, % 

56 67 78 89 100 

3 Наличие  современного спортивного  оборудования для спорт-

залов и спортплощадок, % 
20 40 55 60 70 

4 Доля учащихся, в индивидуальном плане которых предусмот-

рено более 3-х часов занятий физкультурой в неделю, % 

0 0 10 20 30 

5 Оборудование пандусов    да да 

6 Доля учащихся, относящихся к 1 – 2-ой группам здоровья (со-

гласно Приказу Минздрава РФ №60 от 14.03.1999г.), % 

99 99 99 99 99 

7 Наличие лицензированного медицинского кабинета и работает 

не менее одного квалифицированного работника 

   да да 
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Таблица 4.5.3.Мероприятия 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, долж-

ность) 

Мониторинг 

отчетность 

V Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. (з) Установка современного оборудования на пищеблоке школьной столовой и проведение  ремонт-

ных работ в спортивных залах 

1.1.(п) Создание условий для реализации требований в части охраны здоровья обучающихся 

1.1.1. Установка совре-

менного оборудо-

вания на пи-

щеблоке  

Обеспечение 

качественного 

питания 

Бюджеты 

разных уров-

ней 

2012 - 

2014 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

/Сайфутдинова 

М.Ю., шеф-

повар/ 

План работы 

пищеблока 

1.1.2. Строительство и 

оборудование 

спортивного зала 

Приведение в 

соответствие 

Бюджеты 

разных уров-

ней 

2014 - 

2015 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Паспорт спор-

тивного зала 

1.2.(п) Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее питание: завтраки и обеды, % 

1.2.1. Организация го-

рячего питания 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

Региональ-

ный бюджет /  

Муниципаль-

ный бюджет / 

Родительская 

плата 

2011-

2015 

Баханова А.А., 

зам.директора по 

УВР/ Сайфутди-

нова М.Ю., шеф-

повар/ 

Классные руко-

водители 

Табели пита-

ния 

2. (з) Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря за счет региональных долгосрочных целе-

вых программ, проведение ремонтных работ в школьных спортзалах 

2.1. 

(п) 

Наличие  современного спортивного  оборудования для спортзалов и спортплощадок, % 

2.1.1. Создание полно-

ценной спортив-

ной базы ООУ 

Повышение фи-

зической ак-

тивности детей 

Бюджеты 

разных уров-

ней 

2011-

2015 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Отчет 1-ФК 

2.2. 

(п) 

Доля учащихся, в индивидуальном образовательном плане  которых предусмотрено более 3-х часов 

занятий физкультурой в неделю, % 

2.2.1. Эффективное ис-

пользование 

спортивных объ-

ектов инфра-

структуры МО 

СП «Старо-

Онохойское» 

Увеличение ко-

личества детей, 

систематически 

занимающихся 

ФК и спортом  

 2011-

2015 

Чайка Н.Р., ди-

ректор/ 

Заместитель ди-

ректора/ Учитель 

ФК 

 

Договоры о 

сотрудниче-

стве  

3. (з) Обеспечение  беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в здание ООУ 

3.1. 

(п) 

Оборудование  пандусов 

3.1.1. Развитие  норма-

тивно-правовой, 

материальной, 

методической и 

кадровой базы  

 

Расширение  и 

углубление 

процес-

сов   инклюзивн

ого обучения в 

массовой школе  

 2014 

Баханова А.А., 

зам.директора по 

УВР/  

Учителя-

предметники 

Создание без-

барьерной 

среды 

4. (з) Создание  инфраструктуры медицинского сопровождения (лицензированный медицинский каби-

нет, выполнение Программы диспансеризации детского населения и Национального календаря 

прививок) 

4.1. 

(п) 

Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й группам здоровья (согласно приказу Минздрава РФ №60 

от 14.03.1999г.), % 
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4.1.1. Мониторинг со-

стояния здоровья 

и физической 

подготовки уча-

щихся 

Увеличение ко-

личества 

школьников, 

относящихся к 

1,2 группам 

здоровья 

 Еже-

годно 

(сен-

тябрь, 

май) 

Сапожникова 

Т.А., фельдшер 

села Старый 

Онохой/ 

Учителя ФК 

Данные мони-

торинга 

4.2. 

(п) 

Наличие  лицензированного медицинского кабинета и квалифицированного медработника 

4.2.1. Лицензирование 

медицинского ка-

бинета 

Приведение в 

соответствие 

Бюджеты 

разных уров-

ней 

2014  Чайка Н.Р., ди-

ректор/ 

Сапожникова 

Т.А., фельдшер 

села 

Лицензия  

 

Прогнозируемые эффекты: 

 Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность на 
10% ежегодно; 

 Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни на 7% ежегодно; 

 Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья для которых 
созданы условия получения услуг специального коррекционного образования на 5% 

ежегодно; 

 уменьшение количества учащихся с нарушениями осанки и зрения на 3%; 

 уменьшение числа курящих подростков на 5%; 

 улучшение питания; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в  спортивных соревнованиях до 20%. 
 

4.6.Расширение самостоятельности школ 

Педагогический коллектив принимает самое активное участие в инновационной 

деятельности: внедрение личностно-ориентированных технологий обучения 

(«Личностно-ориентированные технологии - обучение в малых группах сотрудничества и 

сотворчества», «Технологические основы обучения школьников культуре мышления», 

«Личностно-ориентированные технологии - метод проектов»); участие в НПК; разработка 

нового содержания образования; внедрение НРК ГОС. Повышение профессионального 

уровня: методическая работа; курсовая подготовка; аттестация; участие в городских семи-

нарах. 

Содержание образования реализуется в соответствии с базисным учебным 

планом, требованиями ГОС НРК. Обновление содержания образования на всех 

ступенях общего образования, предусмотренное Федеральной программой, углуб-

ленное изучение отдельных предметов требует внесения качественных изменений в со-

держание образовательного процесса. 

В образовательном учреждении освоены и успешно реализуются современные обра-

зовательные технологии развивающего и личностно ориентированного обучения. Усилена 

гуманистическая направленность образовательного процесса. 

Сложилась определенная система социального партнерства с. родителями, 

высшими учебными заведениями - БГУ, ВСГАКИ, БГСХА. 

Совершенствование управления образовательным процессом, способствующее раз-

витию качества образования, обеспечивается через механизмы планирования, стандарти-

зации, аттестации, мониторинга и др. 
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Получило дальнейшее развитие общественное управление: функционирует 

Совет школы, родительский комитет, ученический Совет, действует разветвленная систе-

ма управления ученическим коллективом. 

Дальнейшее развитие будет направлено на проектирование и организацию 

развивающей образовательной среды в условиях переходного периода образовательного 

учреждения в новый вид - адаптивную модель продуктивности личности как основного 

фактора формирования ключевых компетентностей учащихся. 

В образовательном учреждении работает творческий коллектив, обладающий высо-

ким профессионально-личностным потенциалом. 

Для развития педагогических кадров созданы все необходимые условия: 

- Нормативно-правовые: положение о НМС, положение о попечительском Совете, 

программа развития школы. 

- Организационно-содержательные: создание структуры научно-методической 

службы, совещания (при директоре, при зам .директора, методические, оператив-

ные), научно-методические семинары, педагогические чтения, научно-практическая кон-

ференция, единые методические дни, творческие отчеты, обобщение передового педаго-

гического опыта. 

- Научно-методические: разработка учебных программ, тематических планов в со-

ответствии с требованиями ГОС, разработка УМК, разработка индивидуальных планов 

исследований, работа в творческих группах, работа в МО, участие в единых методических 

днях, семинарах, НПК, педчтениях. 

- Информационно-аналитические: мониторинг за качеством самообразова-

ния, мониторинг на уровне учащихся, предмета. 

- Кадровые: аттестация педагогических кадров, оказание методической помощи в 

распространении передового педагогического опыта, повышение квалификации. 

- Создание материально-технической базы: научно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса (учебники, программы, методики), библиотечная служба. 

Основополагающие педагогические законы школы - уважение к личности учени-

ка, понимание и развитие индивидуальности и способностей каждого, личностное образова-

тельное приращение каждого субъекта образовательного процесса; интеграция этнокульту-

ры и мировой культуры, традиций этнопедагогики и современных информационных и обра-

зовательных технологий; активное и продуктивное сотрудничество, взаимодействие и со-

творчество детей и взрослых на благо своей малой родины. 

Основные партнеры школы: 

 Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры и Искусств (ВСГАКИ); 

 Региональная национально-культурная автономия татар Республики Бурятия;  

 Русский культурный центр РБ; 

 Национально-культурная автономия татар Заиграеувского района РБ; 

 Сельские школы Заиграевского района; 

 Общеобразовательная школа №19 диалога национальных культур. 

 

Таблица 4.6.1 Задачи раздела 

4.6. Развитие самостоятельности школы 

Задачи Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 

 Введение и доработка механиз- Осуществлять публичный да да да да да 
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мов нормативно-подушевого 

финансирования школ 

доклад о функционировании 

и развитии школы 

Эффективное участие УС (госу-

дарственно-общественный ор-

ган) в управлении школой 

Продолжать  эффективные 

партнерские отношения с 

социумом 

да да да да да 

Подготовка нормативной базы 

по переходу к финансированию 

государственного (муниципаль-

ного) задания ООУ 

Составление план финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти  

да 

  

да 

  

да 

  

да 

  

да 

 

Внедрять современные фи-

нансово-экономические ме-

ханизмы 

нет да 

  

да 

  

да 

  

да 

 

 

4.6.1. Создание модели государственно-общественного управления 

Цель:    

Развитие общественных инициатив и активности гражданских институтов в оценке 

успешности и продуктивности образовательного процесса школы. 

Задачи: 

1. Сделать школу диалога национальных культур «открытой» для заинтересованной 

в этом общественности – родителей, ВУЗов, национально-культурных образований, ком-

мерческих структур.  

2. Создать механизм взаимодействия  родителей и педагогического коллектива по 

изменению качества и результатов образовательного процесса. 

3. Предоставить гражданскому сообществу возможность экспертизы педагогической 

деятельности учителя, совместного моделирования и коррекции образовательной про-

граммы, ее реализации и материальной поддержки. 

4. Создать механизм по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогического коллектива.  

5. Эффективно использовать результаты общественной экспертизы Управляющего 

Совета и Школьного совета для развития потребности педагогов в инновациях и самосо-

вершенствовании. 

Таблица. 

Гражданский заказ 
Гражданские  

институты 

Функции Формы взаи-

модействия 

Нормативно-

правовая 

 база 

1.Управляющий Совет – 8 

чел (председатели родитель-

ских комитетов, представи-

тели администрации школы 

и муниципального образова-

ния, ФГБОУ ВПО ВСГАКИ,  

бизнес-структур,  лидеры 

национально-культурных 

центров и автономий, депу-

таты) 

Предъявление и согласование 

позиций разных субъектов об-

разовательной среды. Создание 

независимой экспертной груп-

пы специалистов. Экспертная 

оценка образовательных про-

дуктов педагогической деятель-

ности. Участие в распределении 

стимулирующей части ФОТ. 

Привлечение дополнительных 

ресурсов. 

 

Обсуждение 

Экспертиза 

Моделирова-

ние 

Проектиро-

вание 

Публичная 

защита 

 

Устав УС 

Положение о 

распределении 

НСОТ 

Положение о 

независимой 

экспертизе 

 

2. Школьный совет – 7 чел 

(профком школы, родители, 

представитель администра-

ции школы, ученики, педаго-

Выявление  общественного  

мнения и скрытых проблем 

школы. Развитие партнерских 

субъект-субъектных отношений 

Анкетирова-

ние 

Опросы 

Обсуждение 

Положение о 

ШС 
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ги) и самоуправления в школе. 

Участие в инновационной  и 

проектной деятельности школы. 

Представле-

ние 

 

4.6.2. Внедрение модели рейтинговой системы продуктивности образовательного 

процесса 

 

Основные функции управления образовательным процессом в школе принадлежат 

Экспертной комиссии Управляющего Совета  по качеству образовательного процесса 

(ОП). Образовательную деятельность оценивают эксперты, специалисты высокого профи-

ля, входящие в состав Экспертной комиссии. Состав Экспертной комиссии утверждается 

приказом директора школы.  

В целом, комплексная экспертиза включает мониторинг ОП, аналитику и выработку 

рекомендаций для повышения качества образовательного процесса.  

Система модульно-рейтинговой оценки продуктивности образовательного процесса 

состоит из модели продуктивности ОП, методики формирования модульно-рейтинговой 

оценки ОП, экспертизы качества ОП, субъектов обучения, воспитания и развития  и их 

воспитательно-образовательной продуктов и услуг. 

Целью введения системы модульно-рейтинговой оценки является повышение и ком-

плексная оценка качества учебно-воспитательного процесса в школе. 

Главные задачи рейтинговой системы заключаются:  

1. В успешной адаптации школьников к обучению, повышению конкурентоспособно-

сти выпускника школы при поступлении в ССУЗЫ и ВУЗЫ. 

2. В повышении мотивации учителей к активной общественной жизни в школе путем 

участия во внедряемых инновациях.  

3. В повышении уровня организации и продуктивности образовательного процесса в 

школы.  
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Рис.5 Модель продуктивности образовательного процесса Старо-Онохойской школы 

 

Экспертная комиссия проводит экспертизу воспитательно-образовательных продук-

тов педагогов и школьников по количественным и качественным показателям с обяза-

тельным учетом динамики их развития в сравнении с прошлым учебным годом (рис.2).  

На первом этапе учителя проводят самообследование по рейтинговому листу про-

дуктивности ОП, который дает возможность отследить количество и качество воспита-

тельно-образовательных продуктов (по количеству затраченных  часов и в баллах), со-

зданных в течение прошедшего учебного года. Самообследование позволяет провести ре-

флексию собственной деятельности, оценить свои сильные и слабые стороны, спроекти-

ровать индивидуальную траекторию будущей работы. 

На втором этапе происходит защита воспитательно-образовательных продуктов (с 

предоставлением портфолио) и утверждение самообследования на методобъединении. 

На третьем этапе утверждение рейтинговых листов продуктивности проходит на 

уровне начальной или основной школы. 

Четвертый этап позволяет членам Экспертной комиссии провести независимую 

экспертизу воспитательно-образовательных продуктов. Экспертная комиссия на пятом 
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тов, программ, со-

циально значимых 

инициатив 

 



52 

 

этапе предоставляет основные данные экспертизы в сводный рейтинг продуктивности пе-

дагогов.  

На шестом этапе Экспертной комиссией разрабатываются рекомендации по даль-

нейшему продвижению ВОП в целях создания интегрированных комплексных проектов и 

программ и воспитательно-образовательных продуктов. 

 

Таблица 4.6.2. Целевые показатели 

 

№ 

Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. 

Значения целевых показателей 

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

VI Расширение самостоятельности школ 

1. (з) Введение и доработка механизмов нормативно-подушевого финансирования школ 

1.1.(п) Внедрять современные финансово-экономические 

механизмы 
нет да да да да 

2. (з) Подготовка нормативной базы по переходу к финансированию государственного (му-

ниципального) задания ООУ 

2.1. (п) Составление план финансово-хозяйственной дея-

тельности  

да да да да да 

3. (з) Эффективное участие УС (государственно-общественный орган) в управлении школой 

3.1. (п) Осуществлять публичный доклад о функционирова-

нии и развитии школы 

да да да да да 

3.2.(п) Продолжать  эффективные партнерские отношения 

с социумом 

да да да да да 

 

Таблица 4.6.2.Мероприятия 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, долж-

ность) 

Мониторинг 

отчетность 

VI Расширение самостоятельности школ 

1. (з) Введение и доработка механизмов нормативно-подушевого финансирования школ 

1.1.(п) Внедрять современные финансово-экономические механизмы 

1.1.1. Составление ло-

кального акта о 

величине уче-

нико-часа 

повышение  

объективности 

и полноты 

данных  

 Еже-

годно, 

сен-

тябрь 

Чайка Н.Р.., ди-

ректор 

Данные 

электронно-

го монито-

ринга 

2. (з) Подготовка нормативной базы по переходу к финансированию государственного (муници-

пального) задания ООУ 

2.1. 

(п) 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности  

2.1.1. План ФХД  Реализация 

муниципаль-

ного задания 

 Еже-

годно, 

январь 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

План ФХД 

3. (з) Эффективное участие УС (государственно-общественный орган) в управлении школой 

3.1. Осуществлять публичный доклад о функционировании и развитии школы 
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(п) 

3.1.1. Публичный  до-

клад о функци-

онировании и 

развитии школы 

Отчет о реали-

зации НОИ 

ННШ  

 Еже-

годно, 

апрель 

Чайка Н.Р., ди-

ректор/ 

Заместитель 

директора 

Размещение 

в сети Ин-

тернет Пуб-

личного  до-

клада 

3.2.(п) Продолжать  эффективные партнерские отношения с социумом 

3.2.1. Организация 

совместной дея-

тельности ООУ 

с социальными 

партнерами 

Расширение 

образователь-

ного про-

странства 

школы, фор-

мирование по-

ложительного 

имиджа ОУ  

 В те-

чение 

года  

Чайка Н.Р.,  ди-

ректор/  

Заместитель 

директора/ Ру-

ководители МО 

План сов-

местной дея-

тельности 

ООУ с соци-

альными 

партнерами 

 

 

5. Риски реализации программы 

 

При реализации программы возможны следующие  риски, которые могут отрица-

тельно повлиять на выполнение вышеуказанных мероприятий: 

1. Без капитального ремонта ОУ, сооружения современной спортивной площадки 

невозможно будет  обеспечить безопасные условия учебно-воспитательного процесса и 

создать этнотуристский комплекс. 

2. Без обновления компьютерного парка современными информационными сред-

ствами в достаточном количестве будет невозможно эффективно работать по дистанцион-

ному обучению, внедрять дифференцированным,  индивидуальным программам обучения. 

3. Многофункциональная деятельность Этнотуристского комплекса «Ана кое» будет 

стремиться выйти за ограничения бюджетного учреждения на основе сметного финанси-

рования и будет способствовать становлению новой организационно-правовой формы 

государственной образовательной организации. Принципиальным отличием последней 

будет отсутствие субсидиарной ответственности учредителя по обязательствам организа-

ции. 

4. Для успешного функционирования и развития Этнокомплекса и Центра развития 

творческого развития этноличности будет необходимо не только качественное оборудова-

ние и высокий уровень оснащения, но и расширение занимаемых площадей, расширение 

мультикультурного образовательного пространства (этно-столовая, спортзал, актовый зал, 

музейные экспозиции и др.), что потребует крупных капиталовложений. Которые выходят 

за рамки сферы образования и будут касаться сферы культуры, экономики, туризма и 

спорта. Что означает необходимость разработки комплексных межведомственных проек-

тов и усложнение поиска средств к их финансированию. 
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5. Не менее серьезным риском является отсутствие заказа, когда первоначальные и 

текущие расходы не покрываются доходами от платной образовательной деятельности. 

Возможными источниками возникновения рисков является недостаточная информация о 

спросе на услугу, недостаточный анализ рынка; падение спроса на услугу. Что можно сни-

зить за счет: создания маркетинговой службы, своевременной разработкой эффективной 

рекламы, введения новых услуг, строгим контролем движения денежных потоков, соот-

ветствующей ценовой политикой, фирменным стилем этно-продукции. 

6. Важным фактором риска является человеческие ресурсы, творческий потенциал 

которых должен быть не менее высоким, чем потенциальные возможности учащихся. 

Данный риск будет снижен за счет создания творческих групп и работы каждой группы по 

собственному проекту и модулям инновационной образовательной программы «Путь к 

успеху»; за счет внедрения модели государственно-общественного управления, а также за 

счет стимулирующей части НСОТ в зависимости от качества создаваемых педагогами  

образовательных продуктов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Сводная таблица ресурсного обеспечения ППР МБОУ «С-ОООШ» на 2015 - 2019 г. 

№ Наименование мероприятий Исполнители 

Срок действия. Объём фи-

нансирования (тыс.руб.) Всего 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

развитие сетевого взаимодей-

ствия с учреждениями допол-

нительного образования для 

организации внеурочной дея-

тельности учащихся 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 45 45 45 45 180 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

приобретение компьютерного 

и мультимедийного оборудо-

вания, иных средств информа-

тизации 

Федеральный 0 0 100 350 350 
800 

региональный 0 100  0 200 200 
500 

муниципальный 0 0 70 0 0 
70 

внебюджетный 0 0 35 0 0 
35 

Не обеспеченный 0 72 0 0 0 
72 

приобретение игрового и 

спортивного оборудования. 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 9.9 0 0 52 100 161.9 

муниципальный 0 25 45 0 32 102 

внебюджетный 8 4 5 5 5 27 

 Итого  17.9 246 300 652 732 1947.9 

                                                                                                                                                                                              

№ 
Наименование мероприя-

тий 
Исполнители 

Срок действия. Объём финанси-

рования (тыс.руб.) 
Все-

го 
2015 2016 2017 2018 2019 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

повышение квалификации 

руководящих и педагогиче-

ских работ организации вне-

урочной деятельности уча-

щихся 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный 12 28 35 36 36 147 

подготовка и участие обуча-

ющихся в районном, респуб-

ликанском турах предметных 

олимпиад 

Федеральный 0 0 0 0 0 
0 

региональный 0 0 0 0 0 
0 

муниципальный 0 5 5 0 0 
10 

внебюджетный 0.5 6 6 2 2 
16.5 

Не обеспеченный           
0 

подготовка и участие обуча-

ющихся в районных, респуб-

ликанских, федеральных кон-

курсах, конференций, олим-

пиад, в которых участвуют 

школьник 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 0 0 0 2 0 2 

муниципальный 0 5 5 0   10 

внебюджетный 0 6 6 1.5 2 15.5 

Не обеспеченный 
0 0 0 0 0 0 
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Итого 12.5 50 57 41.5 40 201 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители 

Срок действия. Объём финан-

сирования (тыс.руб.) Всего 
2015 2016 2017 2018 2019 

3Совершенствование учительского корпуса 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проведение школьных кон-

курсов педагогов, участие в 

районных и республиканских 

конкурсах 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

Материальная поддержка пе-

дагогов 

Федеральный 24 47 47 47 47 
212 

региональный 0 0 0 0 0 
0 

муниципальный 0 0 0 0 0 
0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 
0 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 
0 

Аттестация педагогических и 

управленческих кадров школы 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

 Переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка 

учителей 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

4 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный 12 28 35 36 36 147 

 Итого 36 75 82 83 83 359 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители 

Срок действия. Объём финанси-

рования (тыс.руб.) Всего 
2015 2016 2017 2018 2019 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

1 

 

 

обеспечение комплексной без-

опасности образовательного 

учреждения (установление ви-

деонаблюдение)  

 

 

 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 0 0 0 500 0 500 

муниципальный 0 0 0 150 0 150 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный           
0 

2 

 

Приобретение серверного обо-

рудования для реализации пер-

вого этапа создания единого 

информационного простран-

ства. Оснащение кабинетов 

компьютерной техникой для 

взаимодействия на уровне 

Федеральный 0 0 100 350 350 800 

региональный 0 0 0 200 200 
400 

муниципальный 0 0 70 0 0 
70 

внебюджетный 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
18 

Не обеспеченный 0 72 0 0 0 
72 
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частной виртуальной сети 

Строительство  

  Спортивной  площадки со-

гласно требований  Санпина  и 

оснащение его современным 

оборудованием ( на территории   

школы для 1-х и 2-х классов) 

федеральный 0 0 500 600 600 1700 

региональный 0 0 15 200 200 415 

муниципальный 0 0 30 30 30 90 

внебюджетный 2 4 5 10 10 31 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 
0 

Обеспечение питьевой водой и 

душевыми 

Федеральный 0 0 0 250 0 250 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

5 

Капитальный и косметический 

ремонт школы 

Федеральный 0 6000 0 0 0 6000 

региональный 0 250 0 0 0 250 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

Итого: 
5.6 

6329
.6 723.6 2293.6 1393.6 10746 

 

№ 
Наименование меропри-

ятий 
Исполнители 

Срок действия. Объём финанси-

рования (тыс.руб.) Всего 
2015 2016 2017 2018 2019 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Обеспечение сбалансиро-

ванным  горячим питани-

ем 

Федеральный 0 0 0 0 0 0 

региональный 88.2 98.1 221.76 234.1 234.1 876.26 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 229 241 241 711 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

Медицинское обслужива-

ние учащихся, в том числе 

диспансеризация   

Федеральный 0 0 0 0 0 
0 

региональный 0 0 0 0 0 
0 

муниципальный 0 36 36 36 36 
144 

внебюджетный 0 0 0 0 0 
0 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 
0 

совершенствование мате-

риально-технической ба-

зы для занятий физиче-

ской культурой и спортом  

Федеральный 0 0 500 600 600 1700 

региональный 0 0 15 200 200 415 

муниципальный 0 0 30 30 30 90 

внебюджетный 2 4 5 10 10 31 

Не обеспеченный 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение питьевой 

водой и душевыми 

Федеральный 0 0 0 250 0 250 

региональный 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

внебюджетный 0 0 0 0 0 0 

Итого 90.2 138.1 1036.76 1601.1 1351.1 4217.26 
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Сводная таблица задач и целевых показателей  

Программы перспективного развития   

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» на 2015 - 2019 г. 

Общий бюджет программы, в том числе:  

 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Федеральный бюджет 24 6047 1247 2447 2447 12212 

Региональный бюджет 88,2 448,1 251,76 1588,1 1134,1 3510.26 

Муниципальный бюджет 96 506 426 190 190 1408 

Внебюджетные средства 30,2 141,2 445,2 385,2 386,2 1388 

Итого 238.4 7142.3 2369.96 4610.3 4157.3 18518,26 

№ Разделы, задачи, целевые показатели, 

е.изм. 

Значение целевых показателей по го-

дам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

I Переход на новые образовательные стандарты 

2. (з) Обеспечить учащихся начальных классов УМК по ФГОС НОО 

1.1.(п) Доля учащихся начальной ступени, пере-

шедших на обучение по ФГОС НОО в 

штатном режиме и обеспеченных УМК за 

счет библиотечного фонда школы, % 

30 50 70 100 - 

2.(з) Повысить квалификацию учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тести-

рование по вопросам ФГОС НОО, % 
50 100    

3.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требо-

ваниями нового ФГОС НОО 

3.1.(п) Доля учащихся начальной школы, про-

шедших входную диагностику уровня 

сформированности компетентности, % 

50 100 - - - 

4.(з) Обеспечить учащихся основных классов УМК по ФГОС ООО 

4.1.(п) Доля учащихся основной ступени, пере-

шедших на обучение по ФГОС ООО в 

штатном режиме и обеспеченных УМК за 

счет библиотечного фонда школы, % 

- - - - 20 

5.(з) Повысить квалификацию учителей основных  классов по вопросам ФГОС ООО 

5.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тести-

рование по вопросам ФГОС ООО, % 
- - - 70 100 

5.2(п) Наличие утвержденной основной образова-

тельной программы общего образования 

(ООП ОО), прошедшей экспертизу: 

     

5.3. Начального ОО 1     

5.4. Творческо-развивающего обучения   1   

5.5 Основного ОО     1 

5.6(п) Доля учителей, внедряющих современные 

образовательные технологии 
10 20 70 100 100 

6.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требо-

ваниями нового ФГОС ООО 

6.1.(п) Доля учащихся основной школы, прошед-

ших входную диагностику уровня сформи-

рованности компетентности, % 

- - - - 20 

7.(з) Обеспечить полноценную работу этнотуристского комплекса «Ана кое» 
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II Развитие  системы поддержки талантливых детей 

1. (з) Повысить   уровень участия школы в олимпиадах, НПК, творческих, спортивных 

и иных мероприятиях в сфере образования всероссийского, регионального и му-

ниципального уровней для выявления одаренных детей 

1.1.(п) Доля учащихся 9 класса, принявших 

участие в муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников, % 

0 0 2 3 3 

1.2. (п) Доля учащихся 1-9 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе НПК 

школьников, % 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

1.3. (п) Доля учащихся 5-9 классов, принявших 

участие в спортивных мероприятиях на 

муниципальном уровне, % 

15,0 15,0 20,0 25,0 25,0 

1.4. (п) Доля учащихся 1-9 классов, принявших 

участие в творческих и иных  мероприя-

тиях на муниципальном уровне, % 

25,0 27,0 30,0 33,0 35,0 

2. (з) Участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи 

2.1. (п) Доля учащихся, которым оказана под-

держка в рамках программ поддержки 

одаренных детей, % 

0 0 1,0 2,0 3,0 

3. (з) Дальнейшее расширение сети образовательных учреждений, нацеленных на ра-

боту с талантливыми детьми (дистанционное обучение при региональных уни-

верситетах и институтах РБ) 

3.1. (п) Доля учащихся, имеющих возможность 

по выбору получать доступные каче-

ственные услуги дополнительного обра-

зования (не менее 3 доступных предло-

54,0 54,0 60,0 66,0 70,0 

7.1.(п) Наличие модели этнотуристского комплек-

са «Ана кое» 
0 1 1 1 1 

7.2.(п) Наличие модели допрофессиональной под-

готовки будущих фермеров и овощеводов 
0 0 1 1 1 

7.3.(п) Наличие ИОП - программы допрофессио-

нальной подготовки «Путь к успеху» и со-

путствующих ей модулей  

0 0 1 1 1 

7.4(п) Доля учителей, успешно прошедших курсы 

переподготовки по направлениям «Сервис, 

туризм, музееведение» 

0 0 5 15 25 

7.5(п) Доля студентов, выполнивших дипломные 

и курсовые проекты на базе ООШ 

0 0 1 2 3 

7.6(п) Наличие рейтинговой системы оценки про-

дуктивности инновационного образова-

тельного процесса 

0 1 1 1 1 

7.7(п) Доля разработанных и 

внедренных проектов для привлечения вне-

бюджетных средств 

 1 1 1 1 

7.8(п) Наличие соглашений с работодателями, 

обеспечивающих  работу Турагентства, 

Школы фермера 

0 0 1 1 1 

7.9(п) Наличие положений о деятельности школь-

ного Турагентства, Школы фермера 
0 0 1 1 1 

7.10(п) Доля привлеченных внебюджетных средств 

по грантам и социальным акциям 
0 0 1 1 1 
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жений из разных сфер деятельности), %  

3.2. (п) Доля учащихся 8-9 классов, занимаю-

щихся в очно-заочных (дистанционных 

школах), %  

0 0 3,0 3,0 5,0 

4. (з) Разработка  авторских интегрированных образовательных программ для детей с 

компаративно высокими образовательными достижениями 

4.1. (п) Доля учащихся, для которых разработа-

на интегрированная образовательная 

программа, % 

1,9 2,3 2,6 3,1 3,5 

5.(з) Обучение в Центре творческого развития этноличности 

5.1(п)  Доля дошкольников  1 1 1 1 

5.2.(п) Доля учащихся начальной школы 30 50 70 100 100 

5.3(п) Доля учащихся основной школы 10 10 15 20 20 

6(з) Разработка  авторских программ для создания образовательной этнопродукции 

6.1(п) Количество и качество этнопродуктов 10 30 40 50 60 

III Совершенствование учительского корпуса 

1. (з) Создать условия для привлечения перспективных выпускников вузов для работы 

в школе 

1.1.(п) Доля молодых специалистов, привле-

ченных к педагогической деятельности, 

%    

2 1 1 1 1 

2. (з) Создать условия для творческой, инновационной деятельности педагога 

2.1. (п) Доля учителей, применяющих иннова-

ционные педагогические технологии в 

УВП 

56 65 70 80 90 

3. (з) Вступить в сетевые сообщества учителей, ассоциации учителей-предметников 
для совершенствования системы работы учителя в новых условиях 

3.1. (п) Доля учителей, вступивших в  сетевые 

сообщества учителей, ассоциации учи-

телей-предметников  

1 3 10 25 40 

4. (з) Использовать новые, в т.ч. дистанционные, формы повышения квалификации пе-

дагогических кадров 

4.1. (п) Доля руководителей и учителей, про-

шедших повышение квалификации  и 

(или) профессиональную переподготов-

ку для работы в соответствии с ФГОС, в 

общей численности руководителей и 

учителей, % 

10 30 20 30 20 

4.2. (п) Численность руководителей и учителей, 

прошедших повышение квалификации  

и (или) профессиональную переподго-

товку для работы в соответствии с 

ФГОС, чел. 

1 3 2 3 2 

5. (з) Отработать систему аттестации педаго-

гических кадров 
     

5.1. (п) Доля учителей, получивших в установ-

ленном порядке первую и высшую ква-

лификационную категорию, и подтвер-

ждение соответствия занимаемой долж-

ности, в общей численности учителей, 

10 30 30 20 10 
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% 

5.2. (п) Численность учителей, получивших в 

установленном порядке первую и выс-

шую квалификационную категорию, и 

подтверждение соответствия занимае-

мой должности, чел. 

1 3 3 2 1 

 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

№ Наименование показателя, ед.изм. Отчетный период 

  2011 2012 2013 2014 2015 

4.1 Доля обучающихся, которым предоставле-

ны все основные виды современных усло-

вий обучения (от общей численности обу-

чающегося по основным программам об-

щего образования) 

11 24 37 51 64 

4.2 Доля учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться современными 

библиотеками и медиатеками 

60 70 80 90 90 

4.3 Доля учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться оборудованием для 

проведения технических, исследователь-

ских и иных творческих работ и проектов 

(специализированные лаборатории, этно-

площадки, эко-площадки для проведения 

наблюдений и т.д.) 

0 0 0 10 20 

4.4 Наличие подключения к широкополосно-

му Интернету (не менее 2Мб/с)  

нет нет нет да да 

4.5 Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2Мб/с) 

0 0 0 80 80 

4.6 Доля учителей, которые пользуются ре-

сурсами Центра творческого развития эт-

ноличности 

0 10 30 70 100 

4.7 Доля детей-инвалидов, получающих обра-

зование на дому с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (от 

общего числа инвалидов, которым это по-

казано), % 

0 100 100 100 100 

4.8 Безбарьерная среда для детей с ограничен-

ными возможностями 

нет нет нет да да 

4.9 Возможность пользоваться современной 

этно-столовой 

да да да да да 

4.10 Доля учащихся, пользующихся этно-

столовой 

90 100 100 100 100 

4.11 Выполнение плановых косметических ре-

монтов, с 2012 г капитальный ремонт (по 

каждому году) 

да да да да да 

4.12 Кол-во оборудованных мастерских 

Лабораторий 

этноплощадок 

0 0 1 1 1 

4.13 Кол-во зон этно-туризма 1 3 5 7 8 
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4.14 Доля посетителей зон этнотуристского 

комплекса (ежегодно) 

0 2 5 7 15 

4.15 Кол-во учащихся, освоивших допрофесси-

ональные компетенции в сфере музееведе-

ния и туризма 

0 0 9 8 9 

4.16 Обеспеченность школы (доля)  необхо-

димой учебной литературой для введе-

ния на соответствующем этапе ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования  

30 50 80 100 100 

4.17 Наличие теплицы 0 0 1 1 1 

4.18 Наличие опытного участка да да да да да 

4.19 Наличие спортивной площадки да да да да да 

4.20 Наличие спортзала нет нет нет да да 

4.21 Доля учащихся, посещающих спортив-

ные секции 

1 4 5 15 25 

V Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. (з) Установка современного оборудования на пищеблоке школьной столовой и стро-

ительство спортивного зала 

1.1.(п) Создание условий для реализации требо-

ваний в части охраны здоровья обучаю-

щихся 

80 80 85 90 90 

1.2.(п) Доля учащихся, которые получают 2-х ра-

зовое горячее питание: завтраки и обеды, 

% 

11 24 37 51 64 

2. (з) Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря за счет региональных дол-

госрочных целевых программ, строительство спортзала 

2.1. (п) Наличие  современного спортивного  обо-

рудования для спортзалов и спортплоща-

док, % 

20 40 55 60 70 

2.2. (п) Доля учащихся, в индивидуальном образо-

вательном плане  которых предусмотрено 

более 3-х часов занятий физкультурой в 

неделю, % 

0 0 10 20 30 

3. (з) Обеспечение  беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностя-

ми в здание ООУ 

3.1. (п) Оборудование  пандусов    да да 

4. (з) Создание  инфраструктуры медицинского сопровождения (лицензированный ме-

дицинский кабинет, выполнение Программы диспансеризации детского населе-

ния и Национального календаря прививок) 

4.1. (п) Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й 

группам здоровья (согласно приказу Мин-

здрава РФ №60 от 14.03.1999г.), % 

99 99 99 99 99 

4.2. (п) Наличие  лицензированного медицинского 

кабинета и квалифицированного медра-

ботника 

   да да 

VI Расширение самостоятельности школ 

1. (з) Введение и доработка механизмов нормативно-подушевого финансирования 

школ 

1.1.(п) Внедрять современные финансово-

экономические механизмы 
нет 

да да да да 
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2. (з) Подготовка нормативной базы по переходу к финансированию государственного 

(муниципального) задания ООУ 

2.1. (п) Составление план финансово-

хозяйственной деятельности  

да да да да да 

3. (з) Эффективное участие УС (государственно-общественный орган) в управлении 

школой 

3.1. (п) Осуществлять публичный доклад о функ-

ционировании и развитии школы 

да да да да да 

3.2.(п) Продолжать  эффективные партнерские 

отношения с социумом 

да да да да да 

 

 

Сводный план реализации  

Программы перспективного развития  

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» на 2015 - 2019 г. 

 
№ Мероприятия Планируемые ре-

зультаты 

Ресурсное обес-

печение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, долж-

ность) 

Монито-

ринг, от-

четность 

2. Переход на новые образовательные стандарты 

2.(з) Обеспечить учащихся начальных классов УМК по ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учащихся начальной ступени, перешедших на обучение по ФГОС НОО в штатном режиме и обеспечен-

ных УМК за счет библиотечного фонда школы, % 

2.1.1 Формирование, 

подача и согласо-

вание заявки в 

РУО на обеспече-

ние УМК «Школа 

России» по ФГОС 

НОО для 2-х клас-

сов 

Согласованная и 

утвержденная заявка 

на 11 УМК 

Бюджет: 65 тыс. 

руб. (УМК  – 60 

тыс. руб., ме-

тод.комплект 

для учителя – 5 

тыс.руб.) 

Источники: 

мун.бюджет – 60 

тыс.руб., спон-

соры – 5тыс.руб. 

30.05.2015г. Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Отчет на 

планерном 

совещании 

2.1.2 Проведение роди-

тельского собра-

ния во 2-м классе 

Собрание с 100% 

охватом родителей 

- 31.08.2015г. Чайка Н.Р., ди-

ректор, классные 

руководители 

Отчет на 

планерном 

совещании 

3.(з) Повысить квалификацию учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

3.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тестирование по вопросам ФГОС НОО, % 

3.1.1 Формирование, 

подача и согласо-

вание плана на 

курсовую подго-

товку учителей 

начальных клас-

сов по вопросам 

ФГОС НОО 

Согласованная и 

утвержденная заявка 

на курсовую подго-

товку 

Бюджет: 12 

тыс.руб 

 

10.01.2016 

г. 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Отчет на 

планерном 

совещании 

3.1.2 Освоение  образо-

вательной про-

граммы в началь-

ной школе «Шко-

ла России» 

Рабочая программа 

(1-4 классы) 

 20.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора по 

УВР 

Отчет на 

пед.совете 

3.1.3 Освоение  про-

граммы по рус-

скому языку под 

редакцией  

Н.Г.Разумовской 

Рабочая программа 

(5-9 классы) 

 20.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора по 

УВР 

Отчет на 

пед.совете 

3.1.4 Освоение  про-

граммы по лите-

Рабочая программа 

(5-9 классы) 

 20.08.2015 Баханова А.А., 

зам.директора по 

Отчет на 

пед.совете 
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ратуре под редак-

цией 

Н.В.Беленького 

УВР 

4.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требованиями нового 

ФГОС НОО 

4.1.(п) Доля учащихся начальной школы, прошедших входную диагностику уровня сформированности компетентно-

сти, % 

4.1.1 Диагностика 

уровня сформиро-

ванности компе-

тентности 

Тестовые задания  5.09.2015 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Анализ те-

стирования 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ностей 

5.(з) Обеспечить учащихся основных классов УМК по ФГОС НОО 

5.1.(п) Доля учащихся основной ступени, перешедших на обучение по ФГОС ООО в штатном режиме и обеспечен-

ных УМК за счет библиотечного фонда школы, % 

5.1.1 Диагностика 

уровня сформиро-

ванности компе-

тентности 

Тестовые зада-

ния 

 5.09.2015 Чайка 

Н.Р., 

дирек-

тор 

Анализ тестирова-

ния 

Уровень сформиро-

ванности компе-

тентностей 

5.1.2 Освоение  про-

грамм новых об-

разовательных 

курсов «Знаком-

ство с профессия-

ми», «Химия: 

пропедевтика», 

«История Буря-

тии», «География 

Бурятии», «Бурят-

ский язык» 

Рабочая про-

грамма 

 20.08.2015 Бахано-

ва А.А., 

зам.дир

ектора 

по УВР 

Отчет на пед.совете 

5.1.3 Проведение роди-

тельского собра-

ния во 5-м, 9-м 

классе 

Собрание с 

100% охватом 

родителей 

- 01.08.2015г. Чайка 

Н.Р., 

дирек-

тор, 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Отчет на планерном 

совещании 

6.(з) Повысить квалификацию учителей основных  классов по вопросам ФГОС ООО 

6.1.(п) Доля учителей, успешно прошедших тестирование по вопросам ФГОС ООО, % 

 Диагностика 

уровня сформиро-

ванности компе-

тентности 

Тестовые зада-

ния 

 5.09.2015 Чайка 

Н.Р., 

дирек-

тор 

Анализ тестирова-

ния 

Уровень сформиро-

ванности компе-

тентностей 

6.2(п) Наличие утвержденной основной образовательной программы общего образования (ООП ОО), прошедшей 

экспертизу: 

6.3(п) Творческо-развивающего обучения 

6.3.1 Семинары-

тренинги «Соци-

альное проектиро-

вание и моделиро-

вание образова-

тельных систем», 

«Создание творче-

скоразвивающей 

среды школы» 

Приглашение креа-

тивного менеджера 

проектов 

Бюджет: 15 тыс. 

руб. (36 ч) 

Источники: вне-

бюджет 

Ноябрь 

2015 г 

Чайка Н.Р., ди-

ректор,  

Баталова С.Р., 

к.п.н. 

Презента-

ции и про-

екты учи-

телей 

6.3.2 Семинар «Исполь-

зование в образо-

По материалам РИ-

КУиО 

Бюджет: 

12тыс.руб 

2015 год Баханова А.А., 

зам.директора по 

Отчет 

напед.совет
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вательном процес-

се информацион-

но-

коммуникативных 

технологий» 

УВР е 

7.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требованиями нового 

ФГОС ООО 

7.1.(п) Доля учащихся основной школы, прошедших входную диагностику уровня сформированности компетентно-

сти, % 

7.1.1 Диагностика 

уровня сформиро-

ванности компе-

тентности 

Тестовые задания  5.09.2015 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Анализ те-

стирования 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ностей 

8.(з) Обеспечить полноценную работу этнотуристского комплекса «Ана кое» 

8.1.(п) Наличие модели этнотуристского комплекса «Ана кое» 

8.1.1 Создание мини-

музея Славы 

Экспонаты, стенды Источники: 

мун.бюджет – 30 

тыс.руб. 

Июнь 2015 Чайка Н.Р., ди-

ректор, 

Баханова А.А., 

зам.директора по 

УВР 

Действую-

щие музей-

ные экспо-

зиции, экс-

курсии 

8.1.2 Пополнение биб-

лиотечного фонда 

для этнобиблиоте-

ки 

Согласованная и 

утвержденная заявка 

Источники: 

мун.бюджет – 60 

тыс.руб., роди-

тели – 5тыс.руб. 

2015-2019 Библиотекарь Фонд наци-

ональной 

литературы 

в кол-ве 

290 экз 

Экскурсии 

8.1.3 Оформление фойе 

и коридоров, 

установка витра-

жей. 

Витражи, Экспози-

ции 

Источники: 

мун.бюджет – 40 

тыс.руб.,  

2015-2019 Ответственные 

по рекреациям 

выставоч-

ные стенды 

Экскурсии 

8.1.4 Анимация обрядов 

встречи гостей, 

чаепития и др 

Сценарии обрядов  Внебюджет - 20 

тыс.руб 

2015-2019 Зав.кафедрой ту-

ризма 

Показ об-

рядов тури-

стам 

8.2. (п) Наличие модели допрофессиональной подготовки будущих фермеров и овощеводов 

8.2.1 Утверждение 

УМК и программ 

Соглашение о со-

трудничестве с 

БГСХА 

 Август 2017 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

3-УМК 

8.3(п) Наличие ИОП - программы допрофессиональной подготовки «Путь к успеху» и сопутствующих ей модулей  

8.3.1 Внедрение  УМК 

по допрофессио-

нальной подготов-

ке «Хозяин и хо-

зяйка усадьбы» 

Соглашение о со-

трудничестве с 

БГСХА 

Внебюджет: 20 

тыс.руб 

Август 2017 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

сертифика-

ты о про-

хождении 

курсов 

8.4(п) Доля учителей, успешно прошедших курсы переподготовки по направлению «Сервис, туризм, музееведение» 

8.4.1 внедрение УМК 

по допрофессио-

нальной подготов-

ке «Сервис, ту-

ризм и музееведе-

ние» 

Соглашение о со-

трудничестве со 

ВСГАКИ, студенты 

на практику 

Внебюджет: 20 

тыс.руб 

Август 2017 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

УМК 

8.5(п) Доля студентов, выполнивших дипломные и курсовые проекты на базе ООШ 

8.5.1 Утверждение те-

мы и руководите-

ля дипломной ра-

боты 

инфраструктура  

школы 

Договорная ос-

нова 

В течение 

года 

Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Дипломные 

и курсовые 

проекты 

9.(з) Наличие рейтинговой системы оценки продуктивности инновационного образовательного процесса 

9.1 Разработка инди-

каторов и адапта-

индикаторы  2015 г Баханова А.А., 

зам.директора по 

Рейтинг 

учителей 
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ция их для педаго-

гов 

УВР Модель 

НСОТ 

10(з) Доля разработанных и внедренных проектов для привлечения внебюджетных средств 

10.1 Разработка проек-

тов: «Ана кое» - 

Колодец матери, 

«Байкальский Са-

бантуй», 

 «Родная сторона - 

Туган як», 

 «Узорочье»,  

«Я - фермер», 

«Вырастай-ка» 

Проекты Договорная ос-

нова 

Источник: вне-

бюджет 

На основе 

конкурсных 

заявок 

Баталова С.Р., 

к.п.н., научный 

руководитель 

школы 

Защита и 

презента-

ция проек-

тов 

11(з) Наличие соглашений с работодателями, обеспечивающих  работу Турагентства, Школы фермера 

11.1 Разработка и за-

ключение согла-

шений 

Заключенное согла-

шение 

 2017г. Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Соглаше-

ние 

12(з) Наличие положений о деятельности школьного Турагентства, Школы фермера 

12.1 Разработка поло-

жения о ту-

рагентстве, школе 

фермера 

Утвержденное поло-

жение 

 2017 Чайка Н.Р., ди-

ректор 

Отчет на 

планерном 

совещании 

13(з) Доля привлеченных внебюджетных средств по грантам и социальным акциям 

13.1 Внедрение проек-

тов в социум села 

проекты Источники: 

мун.бюджет – 

300 тыс.руб., за 

счет грантов - 

300 тыс.руб 

2015-2019 Чайка Н.Р., ди-

ректор, 

Мясников Г.И., 

глава админи-

страции 

презента-

ции, соцо-

просы 

II Развитие  системы поддержки талантливых детей 

1. (з) Повысить   уровень участия школы в олимпиадах, НПК, творческих, спортивных и иных 

мероприятиях в сфере образования всероссийского, регионального и муниципального уров-

ней для выявления одаренных детей 

1.1.(п) Доля учащихся 9-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, % 

1.1.1. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 Ежегод-

но (де-

кабрь, 

март) 

Баханова А.А. 

зам.дир. по 

УВР 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

1.2. 

(п) 

Доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе НПК школьников, 

% 

1.2.1. Научно-

практические 

конференции 

школьников 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 Ежегод-

но (ок-

тябрь, 

февраль) 

Баханова А.А. 

зам.дир. по 

УВР 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

1.3. 

(п) 

Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях на муници-

пальном уровне, % 

1.3.1. Районная спар-

такиада школь-

ников 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 В тече-

ние 

учебного 
года 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР, 
Учитель ФК 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

1.4. 

(п) 

Доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в творческих и иных  мероприятиях на му-

ниципальном уровне, % 

1.4.1. Районные твор-

ческие меро-

приятия 

Повышение ре-

зультативности  

участия 

 В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Приказ 

УО 

АМОЗР 
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2. (з) Участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для под-

держки талантливой молодежи 

2.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных де-

тей, % 

2.1.1. Конкурсные  

мероприятия 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

 В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Приказ 

УО 

АМОЗР 

3. (з) Дальнейшее расширение сети образовательных учреждений, нацеленных на работу с та-

лантливыми детьми (дистанционное обучение при региональных университетах и институ-

тах РБ) 

3.1. 

(п) 

Доля учащихся, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услу-

ги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер дея-

тельности), %  

3.1.1. Организация 

внеурочной за-

нятости 

Получение каче-

ственных услуг 

доп. образования 

ФОТ ООУ Ежегод-

но сен-

тябрь  

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

Классные ру-

ководители 

Приказ 

УДО по 

списоч-

ному со-

ставу  

3.2. 

(п) 

Доля учащихся 8-9 классов, занимающихся в очно-заочных (дистанционных школах), %  

3.2.1. Организация 

дистанционно-

го обучения  

Получение со-

временных обра-

зовательных 

услуг 

ФОТ учре-

ждения 

2018 – 

2019 г.г. 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Договор 

о сотруд-

ничестве  

4. (з) Разработка  авторских интегрированных образовательных программ для детей с компара-

тивно высокими образовательными достижениями 

4.1. 

(п) 

Доля учащихся, для которых разработана интегрированная образовательная программа, % 

4.1.1. Создание инте-

грированных 

образователь-

ных программ 

Повышение ка-

чества образова-

ния  

ФОТ учре-

ждения 

2015 – 

2019 г.г. 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Образо-

вательная 

програм-

ма  

5.(з) Обучение в Центре творческого развития этноличности 

5.1(п) Доля дошкольников 

5.1.1 Организация 

Центра творче-

ского развития 

этноличности 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

ФОТ учре-

ждения 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Приказ 

УО 

5.2(п) Доля учащихся начальной школы 

5.2.1 Организация 

Центра творче-

ского развития 

этноличности 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

ФОТ учре-

ждения 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Приказ 

УО 

5.3(п) Доля учащихся основной школы 

5.3.1 Организация 

Центра творче-

ского развития 

этноличности 

Повышение 

творческой ак-

тивности уча-

щихся 

ФОТ учре-

ждения 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

Приказ 

УО 

6.(з) Разработка  авторских программ для создания образовательной этнопродукции 

6.1(п) Количество и качество этнопродукции 
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6.1.1 Создание ав-

торских про-

грамм 

Создание этно-

продуктов 

ФОТ учре-

ждения 

2015-

2019гг. 

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР  

 

образова-

тельная 

програм-

ма 

III Совершенствование учительского корпуса 

1. (з) Создать условия для привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школе 

1.1.(п) Доля молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности, %    

1.1.1. Создание  бла-

гоприятных 

социальных и 

экономических 

условий при-

влечения в 

школу моло-

дых  специали-

стов 

Омоложение 

пед.кадров 

Программа 

государствен-

ной поддержки 

молодых спе-

циалистов /  

Стимулирую-

щая часть ФОТ 

ООУ 

2015-

2019 

Чайка Н.Р., 

директор 

РИК-83 

1.1.2. Система орга-

низации школы 

молодого учи-

теля, наставни-

чества, про-

граммы ма-

стер-классов  

Профессиональ-

ная адаптация. 

Рост профессио-

нального ма-

стерства  

Стимулирую-

щая часть ФОТ 

ООУ 

2015-

2019 

Чайка Н.Р.,  

директор / 

Руководители 

МО 

Про-

грамма 

«Педаго-

гический 

дебют» 

2. (з) Создать условия для творческой, инновационной деятельности педагога 

2.1. 

(п) 

Доля учителей, применяющих инновационные педагогические технологии в УВП 

2.1.1. Профессио-

нальные кон-

курсы  

Профессиональ-

ный рост педа-

гогов 

ФОТ ООУ 2015-

2019 

Баханова 

А.А., замести-

тель директо-

ра по УВР 

Рейтинг 

ОУ    

2.1.2. Тьюторское 

сопровождение 

педагогов ООУ 

Повышение 

уровня педаго-

гической компе-

тентности  

ФОТ ООУ 2015- 

2019 

Научный ру-

ководитель 

Про-

грамма 

сопро-

вожде-

ния  

3. (з) Вступить в сетевые сообщества учителей, ассоциации учителей-предметников для совер-

шенствования системы работы учителя в новых условиях 

3.1. 

(п) 

Доля учителей, вступивших в  сетевые сообщества учителей, ассоциации учителей-

предметников  

3.1.1. Создание пер-

сональных сай-

тов и блогов 

участников об-

разовательного 

процесса 

Повышение ква-

лификации педа-

гогов 

ФОТ ООУ 2015-

2019 

Руководители 

МО 

Пере-

чень 

ссылок 

4. (з) Использовать новые, в т.ч. дистанционные, формы повышения квалификации педагогиче-

ских кадров 

4.1. 

(п) 

Численность руководителей и учителей, прошедших повышение квалификации  и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, чел. 

4.1.1. Повышение Профессиональ- Региональный 2015- Баханова Серти-
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квалификации ный рост педа-

гогов 

бюджет 2019 А.А.,   

зам.дир. по 

УВР 

фикаты  

и свиде-

тельства 

5. (з) Отработать систему аттестации педагогических кадров 

5.1. 

(п) 

Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалифи-

кационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, чел. 

5.1.1. Аттестация пе-

дагогических 

кадров 

подтверждение        

квалификации 

педагога и её со-

ответствие со-

временным и 

перспективным 

задачам 

 

 2015-

2019 

Баханова 

А.А.,   

зам.дир. по 

УВР 

Аттеста-

ционный 

лист 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

1. (з) Провести  косметические и капитальный ремонты 

1.1. 

(п) 

Выполнение плановых косметических ремонтов, с 2015 г капитальный ремонт (по каждому 

году) 

1.1.1. Выполнение 

требований 

СанПиН  

Приведение в 

соответствие 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р.,  

директор /  

Баханова 

А.А., зам.дир. 

по УВР 

Паспорт 

ком-

плекс-

ной без-

опасно-

сти ООУ 

2. (з) Создать широкоформатную информационную образовательную среду школы, доступную 

разным категориям учащихся 

2.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотека-

ми и медиатеками, %  

2.1.1. Создание биб-

лиотечно-

информацион-

ного центра 

(БИЦ) 

Повышение до-

ступа всех 

участников об-

разовательного 

процесса к ин-

формационным 

ресурсам  

Внебюджет-

ные средства / 

Региональный 

бюджет 

2015-2019 Чайка Н.Р.,  

директор / 

 

Презен-

тация 

БИЦ, 

план ра-

боты 

центра 

2.2(п) Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2Мб/с) 

2.2.1 Установка ши-

рокополосного 

Интернета 

Повышение до-

ступа всех 

участников об-

разовательного 

процесса к ин-

формационным 

ресурсам 

региональный, 

муниципаль-

ный бюджет 

2018-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

План 

УО 

2.3(п) Наличие подключения к широкополосному Интернету (не менее 2Мб/с) 

2.3.1 Установка ши-

рокополосного 

Интернета 

Повышение до-

ступа всех 

участников об-

разовательного 

процесса к ин-

региональный, 

муниципаль-

ный бюджет 

2018-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

План 

УОЗР 
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формационным 

ресурсам 

2.4(п) Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий (от общего числа инвалидов, которым это показано), % 

 Установка ши-

рокополосного 

Интернета в 

домах детей-

инвалидов 

Повышение до-

ступа всех 

участников об-

разовательного 

процесса к ин-

формационным 

ресурсам 

региональный, 

муниципаль-

ный бюджет 

2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

Учеб-

ный 

план 

2.5(п) Безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 

 Дооборудова-

ние здания и 

территории 

ООУ 

Повышение до-

ступа всех 

участников об-

разовательного 

процесса 

региональный, 

муниципаль-

ный бюджет 

2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

Паспорт 

ком-

плекс-

ной без-

опасно-

сти 

3.(з) Создать Центр творческого развития этноличности (библиотека как единый центр ЦОР, ме-

диатека, сайт, форум, специализированные лаборатории, планетарии, этноплощадки, пло-

щадки для проведения наблюдений и т.д.) 

3.1. 

(п) 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием для прове-

дения технических, исследовательских и иных творческих работ и проектов (специализиро-

ванные лаборатории, театральные площадки, площадки для проведения наблюдений, кон-

струирования и др.), % 

2.2.1. Пополнение 

МТБ школы со-

временным 

оборудованием 

Создание усло-

вий для реализа-

ции ООП 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р.,  

директор /  

 

Паспор-

та каби-

нетов 

4.(з) Обеспечить условия для функционирования этнотуритского комплекса на базе школы (му-

зей, этнографические экспозиции, этностоянки, горницы, гостевые домики) 

4.1(п) Доля посетителей зон этнотуристского комплекса (ежегодно) 

 Организация, 

оборудование 

музея, этносто-

янок, гостевых 

домиков 

Создание усло-

вий для функци-

онирования эт-

нотуристского 

комплекса 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р., 

дирек-

тор/трудовой 

коллектив 

Паспорт 

музея 

5. (з) Обеспечить здоровое, полноценное питание школьников и учителей в соответствие с тради-

ционной этнокухней 

5.1. 

(п) 

Доля учащихся, пользующихся этно-столовой 

5.1.1. Организация 

горячего пита-

ния, витамини-

зация 

Сохранение здо-

ровья школьни-

ков 

Региональный 

бюджет /  

Муниципаль-

ный бюджет / 

Родительская 

плата 

2015-2019 Шустова Т.А., 

зам.дир. по 

ВР/ 

Смолина 

Н.М., шеф-

повар/ 

Классные ру-

ководители 

Табели 

питания 

6. (з) Обеспечение безопасности ООУ 

6.1. Оснащенность ООУ современными техническими средствами безопасности, % 
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(п) 

6.1.1. Выполнение  

предписаний 

Росспотребна-

дзора, пожарно-

го надзо-

ра,  службы по 

контролю в об-

ласти образова-

ния 

Приведение в 

соответствие  

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р.,  

директор / 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Предпи-

сания 

Акты  

7.(з) Обновить фонды школьной библиотеки (в соответствии с введением ФГОС) 

7.1(п) Обеспеченность школы (доля)  необходимой учебной литературой для введения на соответ-

ствующем этапе ФГОС начального общего и основного общего образования  

7.1.1 Укомплектован-

ность библиотеч-

ного фонда по 

федеральным пе-

речням УМК в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования, % 

Полная уком-

плектованность  

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р.,  

директор / 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Журнал 

учета 

учебной 

литера-

туры 

8. (з) Обеспечить благоустройство пришкольного участка как Школы овощевода 

8.1.(п) Обеспеченность школы (доля) необходимым оборудованием для Школы овощевода 

8.1.1. Наличие опыт-

ного участка, 

оборудование 

теплиц 

Создание усло-

вий для реализа-

ции опытов 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2017-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

Отчет по 

прове-

дению 

работы в 

Школе 

овоще-

вода 

9. (з) Обеспечить условия для полноценного занятия школьников спортом 

9.1(п) Обеспеченность школы необходимыми условиями для занятий спортом 

9.1.1 Наличие спор-

тивной площад-

ки, строитель-

ство и оборудо-

вание спортив-

ного зала. 

Создание усло-

вий для полно-

ценного занятия 

школьников 

спортом 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

Паспорт 

ком-

плекс-

ной без-

опасно-

сти. 

10.(з) Создать базу для прохождения практики студентов ВСГАКИ, БГУ 

10.1(п

) 

Доля студентов, проходящих практику в школе. 

10.1.1

. 

Заключение со-

глашений с 
ВСГАКИ, БГУ, 

БРПК 

Создание базы 

для прохожде-
ния практики 

 2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

Договор 

о со-
трудни-

честве 

V Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. (з) Установка современного оборудования на пищеблоке школьной столовой и проведение  ре-

монтных работ в спортивных залах 

1.1.(п) Создание условий для реализации требований в части охраны здоровья обучающихся 

1.1.1. Установка со-

временного 

Обеспечение ка-

чественного пи-

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015 - 

2019 

Чайка Н.Р., 

директор, 

План 

работы 
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оборудования 

на пищеблоке  

тания /Адигамова 

Е.П., шеф-

повар/ 

пи-

щеблока 

1.1.2. Строительство 

и оборудование 

спортивного 

зала 

Приведение в 

соответствие 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015 - 

2019 

Чайка Н.Р., 

директор 

Паспорт 

спор-

тивного 

зала 

1.2.(п) Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее питание: завтраки и обеды, % 

1.2.1. Организация 

горячего пита-

ния 

Сохранение здо-

ровья школьни-

ков 

Региональный 

бюджет /  

Муниципаль-

ный бюджет / 

Родительская 

плата 

2015-2019 Балаганская 

С.И., ответ-

ственный по 

питанию/ 

Адигамова 

Е.П., шеф-

повар/ 

Классные ру-

ководители 

Табели 

питания 

2. (з) Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря за счет региональных долгосрочных 

целевых программ, проведение ремонтных работ в школьных спортзалах 

2.1. 

(п) 

Наличие  современного спортивного  оборудования для спортзалов и спортплощадок, % 

2.1.1. Создание пол-

ноценной 

спортивной ба-

зы ООУ 

Повышение фи-

зической актив-

ности детей 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор 

Отчет 1-

ФК 

2.2. 

(п) 

Доля учащихся, в индивидуальном образовательном плане  которых предусмотрено более 3-

х часов занятий физкультурой в неделю, % 

2.2.1. Эффективное 

использование 

спортивных 

объектов ин-

фраструктуры 

МО СП «Ста-

ро-

Онохойское» 

Увеличение ко-

личества детей, 

систематически 

занимающихся 

ФК и спортом  

 2015-2019 Чайка Н.Р., 

директор/ 

Заместитель 

директора/ 

Учитель ФК 

 

Догово-

ры о со-

трудни-

честве  

3. (з) Обеспечение  беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в здание 

ООУ 

3.1. 

(п) 

Оборудование  пандусов 

3.1.1. Развитие  нор-

мативно-

правовой, ма-

териальной, 

методической и 

кадровой базы  

 

Расширение  и 

углубление про-

цес-

сов   инклюзивн

ого обучения в 

массовой школе  

 2015 

Баханова 

А.А., 

зам.директора 

по УВР/  

Учителя-

предметники 

Созда-

ние без-

барьер-

ной сре-

ды 

4. (з) Создание  инфраструктуры медицинского сопровождения (лицензированный медицинский 

кабинет, выполнение Программы диспансеризации детского населения и Национального ка-

лендаря прививок) 

4.1. 

(п) 

Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й группам здоровья (согласно приказу Минздрава РФ 

№60 от 14.03.1999г.), % 



73 

 

4.1.1. Мониторинг 

состояния здо-

ровья и физи-

ческой подго-

товки учащих-

ся 

Увеличение ко-

личества школь-

ников, относя-

щихся к 1,2 

группам здоро-

вья 

 Ежегодно 

(сентябрь, 

май) 

Сапожникова 

Т.А., фельд-

шер села Ста-

рый Онохой/ 

Учителя ФК 

Данные 

монито-

ринга 

4.2. 

(п) 

Наличие  лицензированного медицинского кабинета и квалифицированного медработника 

4.2.1. Лицензирова-

ние медицин-

ского кабинета 

Приведение в 

соответствие 

Бюджеты раз-

ных уровней 

2017  Чайка Н.Р., 

директор/ 

Сапожникова 

Т.А., фельд-

шер села 

Лицен-

зия  

VI Расширение самостоятельности школ 

1. (з) Введение и доработка механизмов нормативно-подушевого финансирования школ 

1.1.(п) Внедрять современные финансово-экономические механизмы 

1.1.1. Составление 

локального ак-

та о величине 

ученико-часа 

повышение  

объективности и 

полноты данных  

 Ежегод-

но, сен-

тябрь 

Чайка Н.Р.., 

директор 

Данные 

элек-

тронно-

го мони-

торинга 

2. (з) Подготовка нормативной базы по переходу к финансированию государственного (муници-

пального) задания ООУ 

2.1. 

(п) 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности  

2.1.1. План ФХД  Реализация му-

ниципального 

задания 

 Ежегод-

но, январь 

Чайка Н.Р., 

директор 

План 

ФХД 

3. (з) Эффективное участие УС (государственно-общественный орган) в управлении школой 

3.1. 

(п) 

Осуществлять публичный доклад о функционировании и развитии школы 

3.1.1. Публичный  

доклад о функ-

ционировании 

и развитии 

школы 

Отчет о реализа-

ции НОИ ННШ  

 Ежегод-

но, апрель 

Чайка Н.Р., 

директор/ 

Заместитель 

директора 

Разме-

щение в 

сети Ин-

тернет 

Публич-

ного  

доклада 

3.2.(п) Продолжать  эффективные партнерские отношения с социумом 

3.2.1. Организация 

совместной де-

ятельности 

ООУ с соци-

альными парт-

нерами 

Расширение об-

разовательного 

пространства 

школы, форми-

рование поло-

жительного 

имиджа ОУ  

 В течение 

года  

Чайка Н.Р.,  

директор/  

Заместитель 

директора/ 

Руководители 

МО 

План 

сов-

местной 

деятель-

ности 

ООУ с 

соци-

альными 

партне-

рами 
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Отчет представлен на засе-

дании _______________ 

_______________________ 

 МБОУ «С-ОООШ» 

от ___.____.________  

протокол N ____ 

 

 «Утверждаю» 

________________________ 

директор МБОУ «С-ОООШ» 

___.____.________   

 

 

 

 Отчет о реализации  

Программы перспективного развития  

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» на 2011 - 2015 г. 

 

№ 

Задачи 

Показатели 

Мероприятия 

Ресурсное обеспечение  

(тыс. руб.) и результаты 
Сроки и исполнение 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

I …… 

1.(з) …… 

1.1. (п) … 

1.1.1.      

1.1.2.       

1.2. (п) … 

1.2.1.      

1.2.2.      
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Лист согласования 

для участников реализации Программы перспективного развития 

МБОУ «Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа» 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

на 2015-2019 гг. 
 

Участники реализации программы, предоставляю-

щие ресурсное обеспечение, и/или их уполномочен-

ные представители 

Дата согласова-

ния 

Подпись 

/Фамилия И.О./ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
СТАРО-ОНОХОЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

67I336, Россия,  PБ, Заиграевский район. с Старый Онохой Ул, Новая, 1, тел. 8(301) 365 60 06 

 

Приказ  

по МБОУ «Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа» 

 

 от 28.08.2015г.                                                                                                              №96 
 

 «Об утверждении программы перспективного 

развития МБОУ “Старо-Онохойская ООШ»  

на 2015-2019 годы» 

 

На основании Устава ООУ, решения педагогического совета (протокол №1 от 

28.08.2015 г.) и решения Управляющего совета (протокол № 1 от 28.08.2015 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Программу перспективного развития ни 2015-2019 годы Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Онохойская основная об-

щеобразовательная школа» «Сельская малокомплектная школа - этнотуристский ком-

плекс», разработанную в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2.  Школьному оператору разместить  Программу перспективною развития  на 
школьном сайте http://staronohoj.ucoz.ru . 

3.  Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель ОУ директор         Н.Р. Чайка 
(должность)           (личная подпись)                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://staronohoj.ucoz.ru/

