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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Образовательная программа Муниципального 

общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней 

общеобразовательной школы 

Нормативно-правовая база программы - Конституция Российской Федерации  

- Конвенция о правах ребенка. 

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

- Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об 

образовании в Тамбовской области» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Закон Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О 

региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного  общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области».  

- Устав  МОУ Уваровщинской сош.  

Заказчик программы Управляющий совет МОУ Уваровщинской сош. 

Разработчики программы Администрация МОУ Уваровщинской сош. 

Сроки реализации программы 2010-2015 годы 

Контроль за исполнением программы Управляющий совет МОУ Уваровщинской сош. 

Цель программы  Организация образовательного процесса в соответствии с 

Государственного образовательным стандартом и социальным 

заказом. 

Важнейшие индикативные показатели 1.Осознание значимости образования всеми участниками 

образовательного процесса. 

2.Повышение уровня удовлетворенности школой 

3.Активное использование новых технологий и форм обучения 

4.Повышение рейтинга школы. 

5.Формирование системы школьного самоуправления. 

6. Повышение рейтинга профессий агротехнологического 

профиля среди школьников. 

Особенности программы 1. Научность.  

2. Конкретность. 

3. Мобильность и вариативность.  

4. Целостность. 

5. Социальность.  

Ожидаемые результаты 1. Внедрение новых образовательных технологий. 

2. Непрерывность начального, основного, среднего (полного) и 

дополнительного образования. 

3. Интеграция среднего (полного) и профессионального 

образования. 

4. Моделирование школьно-сельского сообщества в условиях 

агрошколы. 

5. Повышение качества образования. 

6. Повышение конкуретноспособности выпускников школы на 

рынке труда. 

7. Обеспечение рынка труда села кадрами 

агротехнологического профиля. 
Перечень подпрограмм Программа дошкольного образования. 

Программа предшкольного образования. 

Программа воспитания. 

 



 

 

Раздел I. Характеристика школы и принципов ее образовательной политики. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа основана в 1912 году как Земская начальная школа. В 1938 году 

становится семилетней, затем восьмилетней, а с 1967 года средней школой.  

С 2007-2008 учебного  года  школа переведена в разряд базовых, удовлетворяющей 

потребности и возможности обучения всех детей  микрорайона и близлежащих сел, подвоз которых 

осуществляется  на школьном автомобиле «Газель 3213». 
С сентября 2009 года Муниципальное общеобразовательное учреждение Уваровщинская 

средняя общеобразовательная школа реорганизована путем присоединения филиалов: 

- филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Ленинское, 

- филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Чутановска,  

- филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Рамза, 

- филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Голынщина. 

В структуре образовательного учреждения есть  дошкольное учреждение «Теремок», 

расположенное в селе Ленинское, в здании филиала школы. 

В базовой школе и в филиале в селе Голынщина открыты две предшкольные группы. 
С 2006 года филиал МОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское реализует проект «Сельский 

социокультурный комплекс «ИСТОКИ», в рамках которого филиал на основе договоров  сотрудничает с 

администрацией Ленинского сельсовета, сельскими Домом культуры, библиотекой, народным музеем, 

амбулаторией, ОАО «Ленинское», фермерским хозяйством.  

С 2009 года школа реализует агротехнологический профиль обучения на старшей 

ступени обучения, предрофильную подготовку в основной школе. 

С 2010 года МОУ Уваровщинская сош является  областной стажерской площадки и 

областной экспериментальной площадки по теме «Моделирование школьно-сельского 

сообщества в условиях агрошколы». 

На сегодняшний день в образовательном учреждении созданы  достаточно комфортные 

условия для полноценного обучения и воспитания детей: 

- обеспечены обязательность начального общего и основного общего образования, а 

также доступность среднего (полного) общего образования; 

- достаточен уровень работы с одаренными детьми, они обеспечены необходимой 

педагогической и психологической поддержкой, информационной средой и учебным 

оборудованием; 

- постоянно совершенствуется образовательный процесс; 

-  расширяется сеть дополнительного образования; 

- все обучающиеся школы обеспечены полноценным горячим питанием; 

- постоянно укрепляется материально-техническая база образовательного учреждения. 

На начало 2010 года в школе 44 класса, в которых обучается 483 обучающихся.  

В базовой школе 14 учебных кабинетов. Из них кабинетов начальных классов – 4, 

русского языка и литературы – 1, математики – 1, физики – 1, химии – 1, биологии – 1, истории 

и обществознания – 1, иностранного языка – 1, географии – 1, ОБЖ – 1, информатики - 1. Кроме 

того, 1 – комбинированная мастерская, спортивный зал, библиотека с хранилищем учебных 

фондов, медиатека. Есть спортивная и игровая площадки, столовая с горячим питанием, 

пришкольный участок.  

В каждом  филиале также имеются учебные кабинеты, мастерская, спортивный зал, 

библиотека, медиатека,  спортивная и игровая площадки, столовая с горячим питанием, 

пришкольный участок.  

Общее количество компьютеров – 46, в т.ч. в компьютерном классе – 16, в предметных 

кабинетах  - 20. Принтеры – 5. Аппараты для ксерокопирования – 5. Сканеры – 5. 

Интерактивные доски – 2. Проекторы – 7. Сканеры – 5. Есть подключение к сети Интернет, 

мобильный класс, включающий 8 компьютеров. 

Школа стабильно функционирует, проблем с наполняемостью классов в базовой школе 

нет. 



В филиалах контингент обучающихся сокращается за счет: 

 низкой рождаемости в селах; 

 ростом миграции населения из сел в районные центры и крупные город.  

        Поэтому вопрос с полноценной наполняемостью классов в филиалах решить не 

удается, остро встает вопрос о модернизации образовательных услуг. 

В основу образовательной политики Муниципального общеобразовательного 

учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной средней школы положены 

следующие принципы: 
1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными 

сторонами являются: 
     ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

     уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

     приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности каждого индивидуума; 

     субъективность образовательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и 

свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

     самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

   социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм 

бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;  

  адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

     индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально – неповторимого 

потенциала личности. 

2.  Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития села, развития у учащихся качеств, которые 

позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.  

3.  Принцип гуманности, предполагающий 

              создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

              развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное 

отношение к природным богатствам края; 

              формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

              создание действенной социально – педагогической и психологической помощи школьникам. 

4.  Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

                      разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

                      создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

                      разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

                      развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий 

администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни 

школы, класса; 

                      развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

5.  Принцип научности, предполагающий: 

                                                  развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание 

места и роли человека в мире, в обществе; 

                                                  постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, 

введение в школьный компонент предметов и курсов агротехнологической направленности; 



                                                  создание эффективной системы научно – методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции. 

6.  Принцип  природосообразности предполагает, что оно основывается на научном понимании 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают 

сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации, социального партнерства. 

 

Раздел II. Аналитическое обоснование программы. 

 

2.1. Образовательные потребности учащихся и их родителей, социальный заказ. 

(Результаты социологического исследования в школе). Основные проблемы 

образовательного учреждения, на решение каких противоречий ориентирована программа. 

 
Ежегодно Муниципальное общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа проводит диагностико – прогностическую работу, в том числе 

анкетирование учащихся, родителей с целью выявления образовательных потребностей, а в 2009 и 2010 

годах для определения спроса на предпрофильное и профильное обучение.  

Анализ социологического исследования в школе обусловил открытие в образовательном 

учреждении (в базовой школе и филиале в селе Голынщина) двух  предшкольных групп, выбор 

агротехнологического профиля обучения на старшей ступени обучения. 

Обработка данных по 5-7 классам показала, что преобладает количество обучающихся, выбирающих в 

качестве любимого, наиболее привлекательного предмета биологию и валеологию.  В 8-9 классах 

наиболее привлекательными для детей являются агротехнологический, инженерный, медико-

биологический профили обучения.  
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Однако необходимо отметить, что анализ анкет показал: 

- область, с которой дети  хотели бы связать свою будущую профессию и выбранный профиль 

обучения часто не совпадают; 

- уровень социальной зрелости старшеклассников и их  родителей; 

-  проблемы, связанные с выбором профессии (у многих школьников выбор является 

традиционным, не вполне соотносится с реальными способностями и возможностями самого ребенка, 

недостаточны знания выпускников и их родителей о рынке труда и востребованных профессиях).  

Правильность выбора для реализации агротехнологического профиля обучения подтверждает 

анализ рынка труда в муниципалитете и опрос работодателей района. 

Ни в коем случае ребенок не рассматривается как средство реализации социального заказа 

общества. Но учить выбору профессии, овладевать знаниями, необходимыми для выстраивания 

реалистичных жизненных  планов, школа обязана. 

Реализация образовательных потребностей обучающихся, их родителей и рынка труда региона 
не возможна без решения проблем  и противоречий образовательного учреждения: 

1. В области содержания и технологий образования: 

-  в школе сохраняется репродуктивный характер обучения, однолинейный характер учебных программ; 

- многообразие видов деятельности (элективные курсы, дополнительное образование, внеурочная 

творческая и развивающая деятельность, социально ориентированные акции и программы и др.), в 

которые включен ребенок, не охватывается традиционными критериями качества образования, сущест-

вующими формами аттестации и контроля, они не всегда сочетаются с классно-урочной формой 



организации обучения и в некоторой степени способствуют возрастанию учебной нагрузки детей из-за 

неэффективности тьюторского сопровождения; 

- содержание и организационные формы, в рамках которых осуществляется образование детей 

(образовательное учреждение, классно-урочная система, единый стандарт содержания обучения и т.д.), 

не отвечают принципам индивидуализации, академической и профессиональной мобильности, про-

цессам социализации молодого поколения; 

- нерациональное применение информационных технологий обучения, недостаточное использование 

здоровьесберегающих технологий неблагоприятным образом сказываются на состоянии здоровья 

обучающихся. 

- отсутствие единой содержательной основы дополнительного образования, преемственности и 

интеграции содержания основных, дополнительных и профессиональных образовательных программ 

приводит к тому, что работа распадается на отдельные фрагменты, когда содержание и формы образо-

вания не отражают особенностей школы, а ценность профессионального и дополнительного обра-

зования не осознается. 

2. В области организационно-экономических отношений, деятельности  школы на рынке образовательных услуг и 

инновационных моделей: 

- требуется увеличение площади в базовой школе; 

- ремонт зданий базовой школы и ее филиалов; 

- изношена значительная часть оборудования в мастерских; 

- выделяемых средств из муниципального бюджета и собственных привлеченных средств школы в 

сегодняшних условиях недостаточно. 

3. В области управления образовательным учреждением: 

- Быстрые темпы развития школы за последние три года привели к необходимости изменения структуры 

и функций управления, которые не соответствуют проектному способу развития образовательного 

учреждения, меняющимся стандартам образовательного процесса, расширению партнерских связей, 

сетевым формам организации  деятельности школы.  В ближайшие три года необходимо провести 

изменения в системе управления в целях повышения ее мобильности и эффективности работы 

образовательного учреждения. 

- Недостаточно развиты механизмы привлечения общественных и профессиональных организаций к 

решению вопросов формирования и реализации образовательных программ. 

- Слабо развиты независимые формы оценки качества образования, а также механизмы определения, 

поддержки и распространения лучших образцов инновационной, образовательной деятельности 

педагогов лицея. 

- Основной проблемой агрошколы  является усиливающийся разрыв между содержанием образования, 

образовательными технологиями, структурой образовательного процесса, уровнем кадрового 

потенциала и задачами экономики. Для преодоления указанного противоречия необходимо 

совершенствовать существующие и создавать новые эффективные механизмы, ориентированные на 

социально-экономические потребности региона и обеспечение конкурентоспособности школы  на рынке 

образовательных услуг. 

 
2.2. Общая характеристика образовательного учреждения и его социума (оценка 

состояния педагогического процесса и наличия условий для его развития). 

 

  Муниципальное общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа расположена в Кирсановском районе Тамбовской области, на 

территории четырех сельских советов. Наиболее отдаленный филиал в селе Рамза расположен в 

38 км от здания базовой школы.  
Кирсановский район – аграрный. На территории района работают 14 сельскохозяйственных 

предприятий, 22 крестьянских фермерских хозяйства, 4 крупных перерабатывающих пищевых 

производства. В планах района намечено строительство зернового склада с комбикормовым цехом. 

Таким образом, потребность в кадрах сельскохозяйственного профиля существует и будет 

увеличиваться. 

 Характеризуя социум образовательного учреждения, необходимо отметить также, что в  
микрорайоне школы наблюдается низкий материальный уровень родителей обучающихся. Это 

подтверждается социальным составом родителей: 57,6% составляют рабочие; 21,2 %- безработных, 

инвалидов, пенсионеров. Малообеспеченных детей -148, что составляет 57, 4 % учащихся школы. 

Образовательный уровень родителей также низок: только 16,7% имеют высшее образование; 20,5 % 



имеют среднее и неполное среднее образование. Поэтому многие родители ограничивают свои 

обязанности заботой лишь о материальном обеспечении детей и смотрят на школу не как на средство 

развития, образования и воспитания детей, а как на удобное и безопасное заведение, где можно 

продержать ребенка до совершеннолетия. Такая позиция родителей препятствует эффективности 

образовательного процесса, отрицательно сказывается на качестве знаний. 

             Однако, общеобразовательная школа обеспечивает современное качество подготовки 

обучающихся, что подтверждает анализ проведенных мониторингов знаний учеников и 

итоговой государственной аттестации выпускников,  ежегодные победы детей на конкурсах и 

олимпиадах различных уровней проведения, высокий процент поступления в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения. 

Базовая школа, расположенная на территории Уваровщинского сельского совета реализует 

программы предшкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного  и профессионального образования, а также обеспечила расширенный спектр 

образовательных услуг и образовательных программ для различных категорий обучаемых: 

проуниверситетские классы, колледж-классы, классы профильного (агротехнологического) 

обучения, предпрофильное обучение, индивидуальное обучение на дому, вечерняя (заочная) 

форма обучения, предшкольное обучение, дошкольное обучение (в здании филиала в селе 

Ленинское). При организации среднего (полного) образования для детей из отдаленных 

филиалов используются возможности созданной в регионе социальной гостинице, 

расположенной на территории города Кирсанова. 

Базовая школа удовлетворяет потребности и возможности обучения всех детей  микрорайона и 

близлежащих сел (с. Овсяновка Ленинского сельского совета), подвоз которых осуществляется  на 

школьном автомобиле «Газель 3213». Для организации подвоза назначены сопровождающие лица, из 

числа педагогов образовательного учреждения. 
Филиалы Муниципального общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней 

общеобразовательной школы реализуют программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования (филиал в селе Голынщина 

реализует также программу предшкольного образования), также обеспечивают предпрофильное 

обучение и индивидуальное обучение на дому.  

Средняя наполняемость классов: в базовой школе – 20 учеников, в филиалах –  7 детей. 
Учащиеся образовательного  учреждения: 

- участвуют в районных и областных соревнованиях; 

- успешно выступают на районных олимпиадах; 

- являются ежегодными призерами и победителями областных игр «Зарница» и 

«Славянка»; 

- сотрудничают по вопросам экологии с Воронинским государственным заповедником; 

- являются призерами и победителями муниципального и регионального уровней 

«Интеллектуального марафона». 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается силами 

психолога базовой школы и учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями, 

прошедшими внутришкольное повышение квалификации. 

На базе образовательного учреждения работают летние и зимние оздоровительные лагеря, 

передвижной лагерь (велосипедный) «Азимут», профильный лагерь «Заповедный волонтер»,  

детские площадки.  

  Достижения школы: 

- 2005 год – школа - победитель районного конкурса «Школа года»; 

- Учителя - победители и призеры районного конкурса «Учитель года» в 2004-2010 годах. 

- Учащиеся – победители и призеры районного конкурса «Ученик года» в 2004-2010 годах. 

Образовательное учреждение  имеет  сложившееся  социальное партнерство: 

- в 2007-2008, в 2008-2009 учебные годы ученики базовой школы и на протяжении  трех лет 

обучающиеся филиала в селе Голынщина  проходят предпрофильную подготовку на базе 

профессионального лицея № 3 (ныне ФГОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум); 

- в 2009 году заключен договор о сотрудничестве в образовательной сфере с Кирсановским 

аграрным техникумом по созданию колледж – классов; 



- более 10 лет осуществляется совместная работа  по экологическому образованию и воспитанию 

детей с Государственным природным заповедником «Воронинский»; 

- в рамках профориентационной работы школа тесно взаимодействует с Центром занятости 

населения и такими субъектами хозяйствования района как ООО «Юго-Восточная агрогруппа», 

ООО «Кристалл», ОАО «Ленинское», ООО «Ударник», ООО «Лицей – Агро»; 

- с 2009 года осуществляется  взаимодействие с МичГАУ по реализации профильного 

параллельного обучения; 

- филиал в селе Ленинское, реализуя проект «Сельский социокультурный комплекс «ИСТОКИ», 

сотрудничает с администрацией Ленинского сельсовета, сельскими Домом культуры, библиотекой, 

народным музеем, амбулаторией, ОАО «Ленинское», фермерским хозяйством.  

Кооперация всех сетевых партнеров позволяет школе получить доступ к объединенным ресурсам и тем 

самым увеличивает ее собственные возможности по моделированию школьно-сельского сообщества в 

условиях агрошколы, в реализации качественного предпрофильного и профильного обучения. 

В целях реализации профильного обучения образовательным учреждением внесены дополнения к 

Уставу школы, разработаны программа введения профильного обучения в муниципальном 

образовательном учреждении, учебный план агротехнологического профиля, положение об элективных 

курсах, программы профильных предметов и элективных курсов, положение о профильных классах и 

группах, положение о приемной комиссии по комплектованию профильных классов в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, положение о проведении учебных практик, положение о 

промежуточной и итоговой аттестации в профильных классах, заключены договора, регулирующие 

участие школы в сетевом сотрудничестве. 

      Ежегодно образовательное учреждение изучает мнения участников образовательного 

процесса: 

- о степени удовлетворенности родителей и обучающихся учебным и воспитательным 

процессами, 

- о работе системы дополнительного образования. 

- об инновационной деятельности, связанной с обучением. 

Анализ результатов анкетирования позволяет констатировать о высоком уровне 

удовлетворенности работой образовательного учреждения. В школе не было случаев переводов 

учащихся в другие школы из-за неудовлетворенности учебным процессом в ОУ, отношением в 

коллективе. 

О выводах, сделанных в результате сбора мнений, сообщаем родителям и другим заинтересованным 

лицам на классных и общешкольных родительских собраниях, заседаниях родительского комитета, 

совместных мероприятиях, Днях открытых дверей. 

Таким образом, образовательное учреждение обладает всеми условиями для развития, моделирования 

школьно-сельского сообщества в условиях агрошколы, повышения качества образовательного процесса. 

 

Раздел III. Приоритетные направления развития (обновления) образования в перспективе. 

 

3.1  Ведущие концептуальные подходы к развитию образования в учреждении. 
 

Муниципальному общеобразовательному учреждению Уваровщинской средней 

общеобразовательной школе присущи: бережное сохранение культуры и народных традиций, практико-

ориентированное содержание образования, создание благоприятных условий для кооперации усилий  

общественности, субъектов хозяйствования села, сельской администрации, семьи и школы по вопросам 

организации образовательного процесса.   

Главным подходом к развитию образования в образовательном учреждении следует признать 

включение в процесс его организации местного сообщества. Именно соорганизация  позволит 

представителям сообщества путем реального включения в организацию образовательного 

процесса и участия в складывании единого, социально-образовательного пространства 

получить не только иное качество образования своих детей, но и иное качество жизни местного 

социума, а образовательному учреждению стать «инициатором» социокультурного 

взаимодействия и социального партнерства. 



Основная миссия агрошколы — воспитание ученика, способного к добровольному выбору 

сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию трудовой деятель-

ности в сельском хозяйстве с заботливым, бережным отношением к земле, технике, окружающей 

природе местного социума. 

Объединение интересов власти, местного сообщества и образования возможно при 

взаимном понимании того, что агрошкола есть фактор сохранения и развития сельского 

производства, жизни на селе, что только сохранив сельскую школу, можно сохранить и село! 

Именно поэтому социальный аспект деятельности образовательного учреждения по 

привлечению всего социального окружения к организации образовательного процесса 

становится приоритетным. Информировать, пропагандировать идеи модернизации сельской 

школы в той среде, от которой зависит создание условий для ее нормального 

функционирования и развития, инициировать, рекламировать, мотивировать местное 

сообщество на координацию усилий по созданию и развитию школьно-сельского сообщества – 

вот основные задачи образовательного учреждения. 

Еще одним важным подходом к решению проблем модернизации образования в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении Уваровщинской средней общеобразовательной 

школе является освоение метода проектирования как на уровне организации образовательного процесса 

школы (т.е. проектирование деятельности обучающихся, педагогических работников в рамках 

образовательного процесса на основе проблемной проектной технологии, а также на основе 

деятельностного подхода), так и на уровне совместного «внешнего» проектирования с разными 

субъектами школьно-сельского сообщества (т.е. проектирование социально-образовательных ситуаций 

для решения проблем села на принципах социального партнерства). 

Овладение проектной деятельностью позволяет: 

- руководителю образовательного учреждения совершенствовать свой управленческий 

профессионализм и начать обучение педагогов умению самостоятельно проектировать и решать 

собственные профессиональные задачи; 

- учителю расширить сферу своих профессиональных знаний и умений, не замыкаться в 

узкопредметном поле, а выходить на меж- и надпредметное содержание педагогической деятельности, 

высираивать индивидуальные траектории образования учеников и собственного профессионального 

роста; 

- ученикам почувствовать себя включенными в сообщество взрослых профессионалов (причем не 

только учителей) при работе над социальными и образовательными проектами; 

- местному сообществу участвовать в создании образовательного пространства, «строить судьбу» 

выпускников школы, а значит и своего села. 

Разработка и реализация школой совместных с субъектами школьно-сельского сообщества проектов 

позволяет менять их отношение к образованию и иметь общее поле взаимодействия. Именно в этом 

проявляется основной положительный эффект двух вышеприведенных подходов к процессу развития 

образовательного учреждения на селе. 

Третий  подход заключается в учете местной специфики при  обновлении содержания общего 

образования. 

Особенно это важно для организации образовательного процесса на 2 и 3 ступенях обучения. Для 

обеспечения полноценного характера базового образования должны быть усилены информатизация и 

профиализация процесса обучения. 

 

3.2 Приоритеты в деятельности педагогического и ученического коллективов школы. 

 

Реализация образовательной программы образовательного учреждения осуществляется  

в следующих областях деятельности: 

- образовательной сфере - создание условий и механизмов для повышения качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях общего образования, учета запросов рынка труда региона. В 

дополнительном образовании детей и молодёжи - создание условий для получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации в условиях села. Развитие предпрофильного и профильного образования. 

Сохранение в учебных планах образовательной области «Технология». Обеспечение 

профильной ориентации школьников по всему спектру профессий, востребованных в нашем 

экономическом регионе, удовлетворение многообразных познавательных интересов 



школьников.  Внедрение интегрированных образовательных программ, в том числе с модулями 

СПО и ВПО. Сохранение курсов, поддерживающих обучающихся разного образовательного уровня, 

здоровья и мотивации. Организация работы колледж-классов и проуниверситетских классов 

преимущественно агротехнологического и инженерного профилей обучения  

             - в сфере кадровой политики - формирование стратегических преимуществ 

образовательного учреждения путем удовлетворения потребностей школы в компетентных, 

высокомотивированных специалистах, привлечения специалистов социальных партнеров 

школы. Расширение сферы дистанционного обучения обучающихся в филиалах школы по различным 

предметным направлениям. Внедрение в практику работы информационно-коммуникативных 

технологий обучения 

 - в сфере укрепления материально-технической базы - оптимальная, с точки зрения 

образовательного эффекта, работа по реализации нового образовательного стандарта в части 

условий обучения, сохранение и развитие материально- технической базы школы и 

эффективное целевое ее использование.  

- в сфере  психологической поддержки - создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса как условия 

формирования и развития человеческого ресурса образовательного учреждения, повышения 

качества и объема психологических услуг, предоставляемых населению, повышения 

психологической безопасности граждан. 

 - в сфере информатизации образовательной среды:  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, начиная с начальной школы; 

- планирование и размещение ресурсов, контроль выполнения планов, создание 

цифровых портфолио, информирование родителей и сообщества и прозрачность школы. 

- в сфере духовно-нравственного, гражданского воспитания и правового просвещения - 

воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с четко 

выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 

самосовершенствованию. 

- в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся - консолидация науки, 

образования, здравоохранения, социальных служб.  

- в работе с одарёнными детьми и молодёжью - обеспечение благоприятных условий 

для создания в школе единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей. 

- в сфере развития социального партнерства – развитие сети социальных партнеров, 

консолидация возможностей всех социальных партнеров, увеличение системного эффекта за 

счет взаимодействия их потенциалов, подчинение интересов партнеров целям 

совершенствования системы образования, повышение роли семьи в образовательном процессе. 

- в сфере совершенствования воспитательной системы и системы дополнительного 

образования – совершенствование патриотического и трудового воспитания, 

профориентационной работы, активное и разностороннее приобщение детей к истинной 

культуре, развитие художественно-эстетического вкуса.  

- в сфере развития ученического самоуправления - разработка программы обучения ребят 

коллективно-организаторской деятельности. 

- в сфере сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса- 

проведение   физкультминуток на каждом уроке,  организация полноценного горячего питания, 

подбор мебели,  организация лечебной физкультуры, разработка программы для занятий с 

детьми специальной медицинской группы, пропаганда здорового образа жизни. 

- в сфере  управления образовательным учреждением и образовательным процессом - 
совершенствование системы управлений школой. 

 

Раздел IV. Характеристика специфики содержания образования. 

 

4.1    Виды новых образовательных программ, реализуемых в школе.  Обоснование 

коррекции учебного плана. 

 



Основная проблема образовательного учреждения - разрыв между содержанием образования, 

образовательными технологиями, структурой образовательного процесса, уровнем кадрового 

потенциала и задачами экономики.  

Для преодоления указанного противоречия учебный план образовательного учреждения 

корректировался. 

Так,  в начальной школе с 2010 года начнется внедрение УМК «Планета знаний». 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области в 4 классе 

введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 0,5 часа в неделю за счет учебного 

предмета «Окружающий мир». Со второго класса преподается английский язык, с 3 класса – 

информатика. 

В 5 классе с целью формирования  здорового образа жизни обучающихся, в рамках реализации 

Программы школы «Здоровье», за счет часов вариативной части учебного плана в базовой школе введен 

предмет  «Валеология», в филиале в селе Чутановка в целях усиления за счет часов вариативной части 1 

час на изучение  предмета  «Русский язык», в филиале в селе Ленинское добавлен 1 час на 

изучение  предмета  «Литература», в филиале в селе Голынщина в целях развития 

коммуникативных навыков обучающихся, за счет часов вариативной части учебного плана 

введен 1 час на изучение  предмета  «Риторика». 
В базовой школе и во всех ее филиалах за счет часов вариативной части учебного плана введены: 

-  в 6-м классе: «Экология растений» - 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( I полугодие), «Географическое 

краеведение» - 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие) 

- в 7-м классе: «Экология животных»- 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( I полугодие) 

«Историческое краеведение» - 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие) 

- в 8 классе: «Экология человека» - 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( I полугодие) 

«Геоэкология Тамбовской области» 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( I полугодие) 

«Историческое краеведение »- 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие) 

«Литературное краеведение» - 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие). 

В 9 классе в базовой школе, в филиале в селе Чутановка, в филиале в селе Рамза 1 час учебного 

предмета «Технология» выделен на изучение предмета «Черчение», а «Историческое краеведение » и 

«Литературное краеведение» изучаются в качестве учебных модулей в рамках 

соответствующих предметов инвариантной части учебного плана, в филиале в селе Ленинское 

«Историческое краеведение » и «Литературное краеведение» изучаются в качестве учебных 

предметов вариантной части учебного плана  по 0,5 часов в неделю,  
В рамках  предпрофильной подготовки, с целью оказания помощи обучающимся в определении 

выбора агротехнологического профиля   в 9 – х классах базовой школы  за счет вариативной части  

введены следующие элективные курсы: «Информатика» (1 час), «Экология» (1 час), «Черчение» (1 час).  

В филиале в селе Ленинское в рамках  предпрофильной подготовки, с целью оказания помощи 

обучающимся в определении выбора профиля  обучения, в соответствии с потребностями 

обучающихся и их родителей,  в 9 – х классах за счет вариативной части  введены следующие 

элективные курсы:  

- Стили речи 0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие); 

- Комплексный анализ текста 0,5часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие); 

- Уравнение и неравенства  с модулем 0,5часа в неделю, 17ч. в год. ( I полугодие); 

- Уравнение и неравенства  с параметром  0,5 часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие); 

- Новые технологии в сельском хозяйстве 0,5часа в неделю, 17ч. в год. ( II полугодие); 

- Путь к профессиональному успеху 0,5часа в неделю, 17ч. в год. ( I полугодие). 

В филиале в селе Голынщина в рамках  предпрофильной подготовки, с целью оказания 

помощи обучающимся в определении выбора агротехнологического профиля  обучения, в 

соответствии с потребностями обучающихся и их родителей,  в 5- 9 – х классах предмет 

«Технология» ведется на базе ГОУ НПО профессионального лицея № 3. 
                      В колледж-классе на 3 ступени обучения в поддержку агротехнологического профиля на 

изучение профильных предметов выделено: 

- физика – 3 ч 

- химия – 3 ч 

- биология- 2 ч 

Кроме того, в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей за счет часов вариативной 

части введены  профильные учебные предметы технологической направленности:  

- обслуживание и ремонт машин -1 ч 



- электромеханика – 1 ч 

- экология – 1 ч. 

Введение за счет вариативной части элективного курса «Всемогущий синтаксис» объясняется 

необходимостью хорошей филологической подготовки для продолжения обучения в любых 

профессиональных учебных заведениях. 

Для реализации агротехнологического профиля обучения по модели профильного параллельного 

обучения  в учебный план для проуниверситетского класса вводятся на профильном уровне: 

-  химия в объеме 3 часа в неделю,  

- биология в объеме 3 часа в неделю. 

За счет часов вариативной части учебного плана увеличено количество часов на изучение: 

- математики до 5 часов в неделю (вводятся новые дидактические единицы: линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, математический анализ, векторный анализ); 

- физики до 3 часов в неделю (для решения практических задач); 

- русского языка до 2 часов в неделю (вводятся новые дидактические единицы: стили 

современного русского литературного языка, языковая норма и ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка, функциональные стили современного русского языка, 

языковые формулы официальных документов, особенности устной публичной речи); 

- иностранного языка до 4 часов в неделю (вводятся новые дидактические единицы: специфика 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации, терминологическая и 

общенаучная лексика). 

В поддержку профильного обучения введены следующие элективные учебные предметы: 

- ботаника – 2 часа в неделю; 

- основы экономики сельскохозяйственного производства – 1 час в неделю; 

- технология выращивания сельскохозяйственных культур – 0,5 часа в неделю; 

- механизация технологических процессов – 0,5 часа в неделю.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком  учебный год для профильного 

класса (проуниверситетского) класса составляет 38 учебных недель, с 01сентября по  23июня. Для 

юношей 10 профильного класса (проуниверситетского) класса составляет 39 учебных недель, с 

01сентября по  30 июня. 

В 11 классе в целях усиления предметов инвариантной части, необходимых для дальнейшего получения 

образования обучающимися, часы вариативной части распределены на изучение элективных курсов: 

- «В мире закономерных случайностей»- 2ч 

-  «Практическая стилистика»- 2 ч 

-  «Методы решения физических задач»- 1ч, а также на  индивидуально-групповые занятия по 

обществознанию- 1ч. 

При организации  предпрофильной подготовки на средней и профильного обучения на старшей 

ступенях обучения изучались рынок труда в Кирсановском районе Тамбовской области, запросы 

социальных партеров школы,  обучающихся  и их законных представителей, что позволило выявить 

тенденцию роста потребности в кадрах сельскохозяйственного профиля. Это обусловило выбор 

образовательным учреждением агротехнологического профиля обучения. 

 

4.2    Изменения в системе дополнительного образования школьников. 

 

С учётом запросов и пожеланий учащихся и родителей в систему дополнительного образования 

введены: кружки: «Юный информатик», «Юный техник»,   «Я в мире профессий», дополнительная   

секция общей физической подготовки для младших школьников.    

Разрабатываются интегрированные со средними и высшими  профессиональными программами 

программы кружков и секций дополнительного образования в целях реализации агротехнологического и 

инженерного профилей обучения, осуществления полноценного профильного параллельного обучения. 

В целом система дополнительного образования  организована по следующим направлениям: 

художественно-эстетическому, социально-педагогическому, военно-патриотическому, эколого-

биологическому, научно-техническому, туристско-краеведческому,  естественно-научному, социально-

экономическому, культурологическому, физкультурно-спортивном. 



Организация системы дополнительного образования в школе осуществляется  при 

взаимодействии с учреждениями культуры и дополнительного образования Кирсановского района и 

города Кирсанова. 

 

 

4.3   Учебный план школы. Учебно-методическое обеспечение его вариативной части. 

 
          Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней 

общеобразовательной школы Кирсановского района Тамбовской области разработан  с учетом  

поэтапного введения федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

Нормативно выдержана следующая структура учебного плана: 

- Федеральный компонент – 76%; 

- Региональный компонент – 12%; 

- Компонент образовательного учреждения – 12% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательных программ. 

                Основными целями начального общего образования являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования  и  предоставления дополнительного образования, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.            

             Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основными целями основного общего образования являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, предоставления дополнительного образования, адаптация обучающихся 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора профиля обучения, воспитание 

гражданина, трудолюбия, формирование здорового образа жизни, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Задачами основного общего образования являются: создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

                      Основными целями среднего (полного) общего образования являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, адаптация обучающихся к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, удовлетворение образовательных потребностей и развитие способностей 

обучающихся, ориентированных  на продолжение образования по избранному направлению (профилю), 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество. 

            Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, ознакомить школьников с основными технологическими процессами в 

сельскохозяйственном производстве, с принципами устройства, правилами эксплуатации и технического 

обслуживания, наиболее распространенных сельскохозяйственных орудий труда и механизмов в 

производственных условиях, дифференциация и индивидуализация обучения за счет введения 

агротехнологического профиля обучения, ускорение сроков профессионального образования 

выпускников на основе параллельного освоения программ среднего (полного) общего образования и 

программ  высшего профессионального образования. 

Переход на новые образовательные стандарты, реализация предпрофильного и профильного 

обучения  обусловили разработку рабочих программ по предметам и  применение новых форм и 

методов образовательной деятельности. 

В общем виде новое в методике обучения можно сформулировать таким образом: 



- введение новых технологий; 

- разработка методического обеспечения новых программ; 

- разработка индивидуальных образовательных программ для обучающихся; 

- изменение системы и методов оценивания обучающихся. 

В образовательном процессе кроме классно-урочной формы обучения применяются уроки-

экскурсии, лекции, семинары, научно-практические конференции, интеллектуальный марафон и другие, 

а также проектная деятельность. 

Интегрированные программы разработаны только для колледж-классов(с модулем СПО) и для 

проуниверситетского класса (с модулем ВПО). 

Реализация интергрированного учебного плана для профильного параллельного обучения 

предполагает создание программно- методического   обеспечения на основе межпредметных связей 

базовых дисциплин учебного плана общеобразовательного учреждения и учебного плана по 

направлению бакалавра: 

- исключение дублирования вопросов в программах смежных дисциплин; 

- выработка единой интерпритации общих научных понятий, законов, теорий, преемственности в их 

раскрытии на различных этапах обучения в смежных дисциплинах; 

- согласованность во времени изучения смежных дисциплин и использование возможностей предметов 

для теоретической и  практической подготовки обучающихся к изучению других дисциплин; 

- выявление и введение в содержание смежных дисциплин методологических вопросов, раскрывающих 

взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, изучаемых по различным предметам и  дисциплинам; 

- разработка единых дидактических основ  формирования у обучающихся  умений, навыков и способов 

познавательной, информационно – коммуникативной и рефлексивной деятельности. 

 
 

Раздел V. Характеристика особенностей организации педагогического процесса в школе. 

 

5.1    Режим функционирования школы. 

 

В базовой школе двухсменный режим работы, в филиалах – односменный режим 

работы. 

Школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями, 

кроме 9-10 классов базовой школы и 9 класса филиала в селе Ленинское, для которых 

установлен шестидневный режим работы. 
Максимальная продолжительность академического часа 45 минут, для учащихся 1 класса- 35 

минут, расписание занятий предусматривает перерывы между уроками продолжительностью 10 минут и 

одна перемена 15 минут.  
Предельно допустимая нагрузка соответствует базисному учебному плану, требованиям 

СанПина и Уставу образовательного учреждения. 

Учебный год начинается 1 сентября.  
Продолжительность   учебного   года   на   первой,   второй   и   третьей 
ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой 

аттестации), в первом классе - 33 недели. 
           Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

          Продолжительность каникул для обучающихся с очной, очно-заочной в (вечерней), заочной 

формами обучения школа устанавливается в течение года не менее  20 календарных дней, летних – не 

менее 10 недель. 

            По окончании учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) и 

обучающихся устанавливается летняя практика для учащихся: 5-7 классов - 10 дней, 8 класс- 14 дней, 10 

класс-20 дней. Для обеспечения школьной столовой сельскохозяйственными продуктами по 

согласованию с Учредителем, руководством сельскохозяйственными предприятиями, советом школы 

учащиеся 8-11 классов могут принимать участие в полевых работах с их личного согласия и согласия 

родителей (законных представителей). 

Учебный год для профильного класса (проуниверситетского) класса составляет 38 

учебных недель, для юношей 10 профильного класса (проуниверситетского) класса составляет 

39 учебных недель 



           Годовой календарный график каникул утверждается приказом директора школы по согласованию 

с учредителем.                                
 

5.2   Системы обучения, вновь вводимые в педагогический процесс школы. 

 
Предшкольная подготовка включает в себя связь с дошкольными образовательными учебными 

заведениями, проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе по программе 

«Преемственность» под редакцией Н.А.Федосеевой. 

Обучение в предшкольной группе осуществляется по следующим образовательным 

модулям: социально-нравственное развитие (Ознакомление с окружающим миром), познавательное 

развитие (Развитие фонематического слуха, Развитие речи и ознакомление с художественной 

литературой, Обучение грамоте, Подготовка к письму, Формирование математических представлений, 

Логика, Конструирование и ручной труд), эстетическое развитие (Изобразительная деятельность, Лепка 

и аппликация), физическое развитие и укрепление здоровья (Динамический час). 

Первая ступень обучения (начальное общее образование) предполагает обучение по 

традиционной системе, дидактической  системе Л.В.Занкова, осуществляется переход на 

обучение по УМК «Планета знаний». 

На второй ступени обучения (основное  общее образование) введена предпрофильная 

подготовка при сетевом взаимодействии с учреждения среднего профессионального 

образования.  

На третьей ступени обучения (среднее (полное)  общее образование) осуществляется 

агротехнологическое  профильное обучение по модели параллельного обучения 

(проуниверситетский класс), предполагающего сокращенные сроки получения выпускниками 

школы высшего профессионального образования, а также по модели колледж-класс.  

Планируется реализация также инженерного и медико-биологического профиля обучения. 

 

5.3 Приоритетные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса на разных 

ступенях обучения. 

 

Для каждой ступени обучения, в соответствии с возрастными особенностями, 

определены приоритетные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 
На 1 ступени – классно-урочная система обучения,  доминирование  игровых форм и методов 

обучения,  элементы проектно-исследовательской деятельности, олимпиады, конкурсы, участие в 

предметных неделях, соревнованиях, смотрах, кружки и секции дополнительного образования, участие в 

деятельности детской организации «Глобус»; 

На 2 ступени – классно-урочная система обучения,   игровые формы и методы обучения,  

организация проектно-исследовательской деятельности, олимпиады, конкурсы, участие в предметных 

неделях, соревнованиях, смотрах, предпрофильная подготовка путем введения элективных курсов 

(предметных, направленных  на расширение, углубление и развитие специальных способностей и 

практических умений; расширенных,  направленных на формирование положительной мотивации, 

ориентированы на обучающихся, имеющих низкий и средний уровень интеллектуальных способностей 

(индуктивный способ изложения), углубленных,  направленных на развитие специальных способностей, 

ориентированных на обучающихся, имеющих высокий и средний уровень интеллектуальных 

способностей, обобщающих, направленных на развитие практических умений и специальных 

способностей (эксперименты в физике, экологические проекты), профориентацинной работы и 

практики, кружки и секции дополнительного образования, поездки, турпоходы,участие в деятельности 

детской организации «Глобус»; 

3 ступень - классно-урочная, лекционно-семинарская, зачетная, проектная деятельность, 

олимпиады, конкурсы, участие в предметных неделях, соревнованиях, смотрах, профильное обучение по 

модели колледж – класс или проуниверситетский класс, участие в  профориентацинной работе, 

организация  практики и социальной стажировки, кружки и секции дополнительного образования, 

поездки, турпоходы, участие в деятельности детской организации «Глобус», участие в органах 

самоуправления, в деятельности Управляющего совета школы. Основа модели профильного 

параллельного обучения состоит в организации единого образовательного пространства на основе 

интеграции содержания среднего (полного) общего и высшего профессионального образования. 

 



Раздел VI. Мониторинг школьного образования (система отслеживания 

результатов выполнения программы). 

 

6.1 Новое в системе оценки, контроля и учета знаний школьников. 

 
Контроль знаний обучающихся является составной частью процесса обучения. 

По определению контроль-это соотношение достигнутых результатов с запланированными 

целями обучения. От его правильной организации во многом зависят:  

- эффективность управления учебно-воспитательным процессом; 

- качество подготовки выпускника. 

Проверка знаний обучающихся должна давать сведения не только о правильности или 

неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и о ней самой: соответствует ли 

форма действий данному этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности 

учащихся позволяет учителю оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать 

необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает 

благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации их 

самостоятельной работы на занятиях. 

Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не только правильно оценить уровень 

усвоения учащимися изучаемого материала, но и увидеть собственные удачи и промахи. 

Задача педагога – проверить не только знания, но и элементы практического усвоения 

учащимися нового материала. 

Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов 

учащихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались 

условия для последующего включения обучающихся в активную творческую деятельность. 

Эта цель в первую очередь связана с определением качества усвоения обучающимися учебного 

материала – уровня овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой по 

предмету. 

Во-вторых, конкретизация основной цели контроля связана с обучением школьников приемам  

взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. 

В-третьих, эта цель предполагает воспитание у обучающихся таких качеств личности, как 

ответственность за выполненную работу, проявление инициативы. 

Если перечисленные цели контроля знаний и умений реализовать, то можно говорить о том, что 

контроль выполняет следующие функции: 

- контролирующую (выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их умственного 

развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности, навыков рационального 

учебного труда, определение исходного уровня для дальнейшего овладения знаниями, умениями, 

навыками, изучение глубины и объема их усвоения, сравнение планируемого с действительными 

результатами, выявление эффективности используемых учителем методов, форм и средств обучения); 

- обучающую (совершенствование знаний и умений, их систематизация, учащиеся проверяют и 

закрепляют изученный материал, они не только воспроизводят ранее изученный материал, но и 

применяют полученные знания и умения в новой ситуации);. 

- диагностическую (получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и 

умениях учащихся в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок); 

- прогностическую (получение оснований для прогноза о ходе определенного отрезка учебного 

процесса: достаточно ли сформированы конкретные знания, умения, навыки для усвоения последующей 

порции учебного материала. Результаты прогноза используются для создания модели дальнейшего 

поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или имеющего определенные 

проблемы в системе приемов познавательной деятельности.  Прогноз помогает получить верные выводы 

для дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса); 

- развивающую (стимулирование познавательной активности учащихся, в развитии их 

творческих способностей); 

- ориентирующую (получение информации о степени достижения цели обучения отдельными 

учащимися и группой в целом – насколько усвоен и как глубоко изучен учебный материал. Контроль 

ориентирует учащихся в их затруднениях и достижениях); 

- воспитывающую (воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, дисциплины, 

аккуратности, честности). 

Контроль должен быть: 

- целенаправленным (четкое определение цели контроля), 

- объективным (реальное отражение действительности), 



- всесторонним (охват большого по содержанию проверяемого материала), 

- регулярным (систематичность контроля), 

- индивидуальным (оценка знаний, умений, навыков каждого обучающегося). 

Процесс контроля знаний и умений учащихся связан с оценкой и отметкой. 

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется человеком. 

Отметка – результат этого процесса, его условно формальное выражение. 

Для учителя оценка  является результатом обработки той информации, которая поступает к нему 

в ходе обратной связи в системе учитель-ученик. Осуществляя обработку этой информации, учитель 

выставляет обучающемуся отметку, которая служит количественным выражением оценки. 

Отметка фиксируется в документах, отражая уровень достижений учащихся. 

Оценивание – это процесс измерения обученности, отметка – это результат обученности. 

В основе оценивания один показатель – результативность. Результативность – 

выраженный в количественном значении результат обучающегося. Чтобы определить 

объективность выставления оценок, необходимо сравнить результативность с оценочным 

показателем. 

Новая система оценки, контроля и учета знаний школьников должна давать возможность 

получать больший объем информации, а именно: 

- о результативности выполнения работы; 

- об объективности выставления оценок; 

- о состоянии работы с «сильными» учащимися; 

- об уровне реализации учебных возможностей обучающихся; 

- о состоянии работы со слабоуспевающими учащимися; 

- об индивидуальной результативности выполнения работы и уровне реализации 

учебных возможностей каждого ученика; 

- о достоверности выставленной каждому ученику оценки; 

- о наличии или отсутствии типичных оценок. 

 

6.2 Система образовательного контроля. 

 
В образовательном учреждении осуществляются следующие виды контроля: 

- предварительный (определяет исходный уровень знаний, умений, навыков), 

- текущий (позволяет регулярно управлять учебной деятельностью школьников и 

корректировать ее),  

- промежуточный (периодический) (позволяет определить качество изучения учащимися 

учебного материала по разделам, темам предмета), 

- итоговый (проверка конкретных результатов обучения, выявление степени овладения 

учащимися системой знаний, умений, навыков, полученных в процессе изучения отдельного предмета 

или ряда дисциплин). 

Различаются устный и письменный контроль знаний, индивидуальный, фронтальный и 

комбинированный опросы. 

Направленность системы внутришкольного управления на конечный результат 

предполагает новый подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу и 

процессу принятия управленческих решений. 

 

Раздел VII. Управление реализацией программы. 

 
7.1 Организационно-педагогические меры по осуществлению образовательной программы. 

 

1. Быстрые темпы развития школы за последние три года привели к необходимости изменения 

структуры и функций управления. Существующее штатное расписание, тарифно-окладная форма 

оплаты труда, требования к профессиональным квалификациям не соответствуют проектному способу 

развития, меняющимся стандартам образовательного процесса, расширении партнерских связей, 

рыночной ориентации, сетевым формам организации деятельности лицея. В ближайшие три года 

необходимо провести изменения в системе управления в целях повышения ее мобильности и 

эффективности работы образовательного учреждения. 

2. Разработка системы повышения квалификации педагогических работников, в том числе 

внутришкольной. 



3. Привлечение общественных и профессиональных организаций к решению вопросов 

формирования и реализации образовательных программ. 

4. Разработка  форм оценки качества образования, а также механизмов определения, поддержки 

и распространения лучших образцов инновационной, образовательной деятельности педагогов школы. 

5. Разработка системы мониторинга инновационной деятельности.  

6. Оптимальная расстановка кадров. 

7. Внедрение информационных и коммуникативных технологий в образовательный процесс. 

8. Формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих  

группа. 

9. Создание системы качественного внутришкольного контроля, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладать стимулирующим характером. 

 

7.2  Кадровое и методическое обеспечение выполнения программы 

 

В общеобразовательном учреждении обеспечен высококвалифицированный кадровый 

состав педагогов, позволяющий осуществить доступный уровень качества преподавания, с 

учетом изменений, происходящих в сфере образования и общества в целом.  

В школе работает 89 учителей, из них:  

 44 классных руководителя,   

 1 педагогов дополнительного образования,   

 1 вожатый,   

 1 психолог,  

 4 молодых специалиста, 

 1 воспитатель дошкольной группы, 

 1 воспитатель группы продленного дня. 

 

Всего  2 кв. 

категория 

1 кв. 

категория 

Высшая 

кв. категория 

Молодые 

специалисты 

Кол-во 

и % 

Кол-во 

и % 

Кол-во 

и % 

Кол-во и % 

89/100% 8 / 9% 31 / 35% 7 / 8 % 4 / 4% 

 

 

14 педагогов награждены отраслевыми наградами, учитель базовой школы Воронкова 

Анна Ивановна награждена правительственной наградой - медалью «За трудовую доблесть». 

В целях совершенствования учительского корпуса образовательного учреждения, 

мотивации повышения квалификации педагогическими кадрами введена новая система оплаты 

труда, учитывающая качество и результаты педагогической деятельности, привлекаются 

учителя, имеющие базовое непедагогическое образование, развивается  консультационно-

методическое сопровождение повышения квалификации педагогических кадров. Активное 

взаимодействие,  направленное на обновление содержание образования и взаимную 

методическую поддержку,  установлено с преподавателями Мичуринского аграрного 

университета, Кирсановского аграрного техникума, Аграрно-промышленного техникума, 

сотрудниками Воронинского государственного заповедника. Более 50% педагогов прошли 

курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, около 20% учителей 

аттестованы по новой модели аттестации. 

Однако совершенствование учительского корпуса  в филиалах затруднено ввиду 

малочисленности коллективов, малонаселенность населенных пунктов. 

Основная цель образовательного учреждения – повышение уровня квалификации 

педагогических кадров путем организации сетевого взаимодействия, профессиональной 

подготовки переподготовки, проведения процедур аттестации. 

Основные задачи образовательного учреждения: 

- развитие системы внутришкольного повышения квалификации; 



- заключение договоров с социальными партнерами, предусматривающих 

взаимодействие,  направленное на обновление содержание образования и взаимную 

методическую поддержку; 

- взаимодействие с Тамбовским областным институтом повышения квалификации 

работников образования. 
На реализацию поставленных целей и задач направлены следующие действия педагогического 

коллектива: 

- организация семинаров, конференций, чтений, мастер - классов, открытых уроков, 

способствующих повышению квалификации педагогов; 

- развитие методической системы школы; 

- совершенствование деятельности методических объединений учителей – предметников школы; 

- повышение роли Управляющего совета в организации повышения квалификации учителей; 

- внедрение информационно-коммуникативных технологий, дистанционной формы повышения 

квалификации учителей. 

 

 

7.3  Материально-финансовые условия обеспечения программы. 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: участие 

в федеральных и региональных программах, местный бюджет,  дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские средства, добровольные пожертвования, гранты за участие в конкурсах). 

Бюджет учреждения в 2008 году составил 5745888 рублей, из них фонд заработной платы – 

5167885 рублей, учебные расходы – 578003 рубля. 

Необходима комплексная программа развития материально-технической базы образовательного 

учреждения за счет бюджетов различных уровней, а также внебюджетных доходов, грантов и 

инвестиционных средств. 

Анализ исполнения бюджета за последние три года показывает незначительный рост доходов 

образовательного учреждения. 

По прежнему преобладают бюджетные, а не внебюджетные источники дохода. 

Сохранение такой экономической ситуации не может быть признано допустимым. 

Необходимо активнее использовать и привлекать внебюджетные средства - средства грантов и 

целевых контрактов, инвестиционных средств, и эти доходы должны быть существенны увеличены. 

Потенциал для этого есть, и он должен быть использован. Немалую роль в привлечении 

дополнительных средств может сыграть участие агрошколы, Управляющего совета школы в 

региональных и федеральных программах, конкурсах. Деятельность в этом направлении практически не 

ведется. 

 

7.4. Демократизация  образования. 

 

     Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, состоящий из родителей 

(законных представителей обучающихся), учащихся 9-11 классов, работники учреждения, 

представитель учредителя, общественности, субъектов хозяйствования и других социальных партнеров. 

 Управляющий совет осуществляет управляющие и контролирующие функции. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается: 

=> педагогический Совет (собирается 4-5 раз в год), при необходимости созываются малые 

педсоветы. 

=> директор; 

=> заместители по учебно-воспитательной работы; 

=> заместитель по научно-методической и экспериментальной работе; 

=> заместитель по воспитательной работе; 

=> заместитель по административно-хозяйственной работе; 

=> зам. директора по информатизации образовательного процесса. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления.  

В реализации Программы участвуют администрация, руководители методических объединений, 

психолог, учителя, библиотекари, вожатые, документовед, функциональные обязанности которых четко 

определены. 

Ведущая функция директора - координация образовательного процесса. Заместители директора 

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 



управленческие функции:  анализ,  планирование,  организацию  контроля,  самоконтроль, 

регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Деятельность методического совета, методических объединений, внутришкольные мероприятия, 

недели педагогического мастерства, оформление методической библиотеки составляют основу 

методического обеспечения выполнения образовательной программы. На данное время материально-

техническое обеспечение школы удовлетворительно, укрепление и дальнейшее развитие предусмотрено 

при опоре на администрацию Кирсановского района Тамбовской области, отдел образования 

администрации Кирсановского района Тамбовской области, субъектов хозяйствования региона, 

родительской общественности. 

Выработка стратегии развития школы осуществляется методическим Советом и утверждается на 

педагогическом совете и Управляющим советом школы. 

Школа считает, что решение задач, предусмотренных данной педагогической программой 

развития школы, позволит нам успешно справиться с социальным заказом общества. 


