
 



1. Введение 

 

Проект перспективного развития школы разработан в соответствии с национальной 

образовательной инициативой Президента Российской Федерации Д.А.Медведева и является 

нормативно-организационной базой, которая определяет стратегию модернизации и 

инновационного развития школьной системы образования. 

 

Проект перспективного развития школы создан педагогическим коллективом на период с 2013 

по 2018 г.г.  

 

В проекте развития отражены основные тенденции развития МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева С.Н. охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и 

ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает совершенствование 

структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного 

роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», 

открытого всему творческому, понимающего детскую психологию и особенности развития 

обучающихся; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. Основные положения проекта перспективного развития школы отражают 

приоритетные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

 

1. Переход на  федеральные государственные образовательные стандарты ООО. 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

6. Расширение самостоятельности школы. 

 

Проект предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учѐтом новых реалий 

образовательного процесса  для внесения корректив по ходу его реализации. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

 

Цель: обеспечение  условий, способствующих повышению качества образования, духовно-

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию учащихся, их социальной 

успешности, формированию активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 

 

  

 

1. Обновить содержание доступного качественного образования согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту нового поколения. 

 



2. Совершенствовать систему работы с одарѐнными детьми, расширять спектр образовательных 

услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся. 

 

3. Повышать мотивацию педагогов к совершенствованию квалификации, к эффективной 

педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий. 

 

4. Сохранять и укреплять духовно-нравственное, психическое и физическое здоровье 

обучающихся. 

 

5. Совершенствовать материально-техническую базу качественного образования в условиях 

безопасности и комфортности. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Всего педагогических работников- 12 человек: 

 

административные работники- 2 человека, 

 

учителя – 10 человек. 

 

 

Первая квалификационная категория – 7  педагогов, 

 

без квалификационных категорий -2 педагога.. 

 

    Все педагоги школы систематически (не менее 1 раза в 5 лет) проходят курсы повышения 

квалификации, как по основной предметной деятельности, так и в области применения ИКТ. 

 

  

 

4. Содержание и механизм реализации Проекта на 2013-2018 г.г. 

 

 

Этапы реализации Проекта  

 

  

Этапы Проекта  Срок реализации  Цель этапа 

Проектный  2013 г.  Выявление перспективных 

направлений развития школы и 

моделирование еѐ качественно нового 

состояния 

Основной  2013-2016 г.   Переход школы  в качественно новое 

состояние 

Обобщающий  2017-2018 г.  Анализ достигнутых результатов и 

определение дальнейших перспектив 

развития школы 

 

 

 

  

 

1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты.  



№п/п  Мероприятия  Исполнители  Срок 

реализации  

Ожидаемые результаты  

1  Изучение 

нормативных 

документов о 

введении 

федеральных  

государственных 

образовательных  

стандартов второго 

поколения  ООО 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

2014 год Создание условий  в ОУ для 

перехода на ФГОС. 

Обновление нормативной 

базы ОУ в соответствии с 

ФГОС нового поколения.  

2  Проведение 

педсовета  и 

родительских 

собраний о введении 

ФГОС ООО в школе 

  

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

2014 г.  Ознакомление педагогов и 

родителей (законных 

представителей) со 

стандартами, требованиями 

к структуре, содержанию и 

организации 

образовательного процесса, 

о направленности на 

формирование общей 

культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, 

социальное,  личностное и 

интеллектуальное развитие, 

на создание основы для 

самостоятельной 

реализации учебной 

деятельности, 

обеспечивающей 

социальную успешность, 

развитие творческих 

способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

ориентирование на создание 

условий для повышения 

качества образования. 

3 Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

введении ФГОС 

ООО в ОУ через 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

В течение 

реализации 

проекта 

Протоколы классных 

родительских собраний, 

сайт школы. 



проведение 

классных 

родительских 

собраний, через сайт 

школы.  

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

 4 Проведение 

самообследования  

готовности школы  к 

введению ФГОС  

ООО второго 

поколения 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

До 

06.2015г.

  

 Протокол совещания 

. 5 Разработка 

основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного общего 

образования 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

В течение 

реализации 

проекта 

Утверждение основной 

образовательной программы 

начального, основного   

общего образования 

6 Принятие и 

утверждение 

основной 

образовательной  

программы ООО  

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

До 08.2015 

г.  

Приказ по школе 



М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

7  Введение 

ФГОС основного 

общего образования 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л., 

руководитель 

МО учителей 

основного 

звена 

Байбулатова 

З.А.  

 5 класс 

2015 г. 

  

 Переход на ФГОС 

второго поколения 

8 Обучение 

педагогических и 

руководящих 

работников школы 

на семинарах, 

курсах 

(ЧИППКРО,), 

связанных с 

введением и 

реализацией ФГОС 

второго поколения. 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.  

2013- 2018 

г. г. 

Подготовка и 

переподготовка 

руководящих и 

педагогических кадров 

школы.  

9  Консультативная 

методическая 

поддержка учителей 

школы по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

второго поколения.  

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л. 

руководитель 

МО учителей 

В течение 

реализации 

проекта

  

Переход на ФГОС второго 

поколения 



начальных 

классов Пырко 

Н.П. 

10  Применение в 

практике модели 

региональной 

системы оценки 

качества общего 

образования. 

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л. 

 2013 г Введение для обучающихся 

4, 9 классов независимых 

форм оценки учебных 

достижений через систему 

государственной (итоговой) 

аттестации,  

образовательных 

траекторий,мониторинговых 

исследований.  

11 Использование 

передовых  

педагогических 

технологий  в 

образовательном  

процессе  

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М.. 

заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л. 

2013- 2018 

г. г. 

 Создание 

инструментария реализации 

модели системы оценки 

качества общего 

образования (модель 

комплексной оценки 

достижений обучающихся 

на основе портфолио, 

предусматривающая  

компетентностный подход. 

Достижения школьников 

рассматриваются через 

оценку индивидуальной 

динамики уровня 

планируемых и фактических 

предметных и 

метапредметных знаний, 

функциональной 

грамотности, социальной, 

общекультурной, 

поликультурной, 

информационной, 

интеллектульной 

компетентностей). 

Повышение качества 

образования. 

12  Создание на сайте 

школы раздела 

«Внедрение ФГОС»  

Директор 

школы 

Шаянова А.С.

  

2013 г.  Информирование 

общественности о работе 

школы в соответствии с 

национальной 

образовательной 

инициативой «Наша новая 

школа» 

 

 

 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

№ п/п  Мероприятия   Исполнители Срок Ожидаемые 



   реализации результаты 

1  Реализация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к учащимся с 

целью выявления их 

способностей и 

наклонностей 

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л.

  

2013-2018 

г. г.  

Банк данных. 

2  Организация  

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, 

фестивалей в школе 

для выявления 

одарѐнных детей в 

различных сферах 

деятельности  

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

2013-2018 

г. г.  

Участие учащихся 

школы - 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад 

различных 

уровней. 

3 Развитие системы 

поддержки и 

сопровождения 

одарѐнных детей  

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

Постоянно

  

Программа 

«Одарѐнные дети» 

4  Подготовка и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, участие 

на муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.

  

В течение 

реализации 

проекта

  

Участие 

обучающихся в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5  Разработка системы 

мероприятий по 

созданию условий  

для более 

качественной 

подготовки 

участников 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

различных уровней  

Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.

  

В течение 

реализации 

проекта

  

Рост количества 

учащихся, 

участвующих в 

заключительном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

6  Повышение ИКТ-

компетентности  

учащихся.  

Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М..

  

В течение 

реализации 

проекта

  

Рост количества 

учащихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах, 



конкурсах. 

8  Развитие 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга, 

образовательными 

учреждениями  

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

2013-2018 

г. г.  

Увеличение 

количества 

учащихся, 

участвующих в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Заключение 

договоров о 

партнѐрстве. 

 

3.  Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

 

п/п  Мероприятия  Исполнители  Срок 

реализации

  

Ожидаемые 

результаты 

1  Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников  

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М. 

С 2013 года

  

Повышение 

профессионализма 

учителей школы 

2  Непрерывный и 

адресный подход к 

повышению 

квалификации 

педагогов школы 

через курсовую 

подготовку, 

семинары 

различных 

уровней, 

самоподготовку; 

работа над 

методической 

темой, участие в 

педагогических 

советах  

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

2013-2018 г. 

г.  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов школы в 

процессе работы на 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, семинарах 

по проблемам 

введения ФГОС 

НОО и ООО. 

3  Участие в 

профессиональных 

конкурсах: 

«Учитель года», 

«Сердце отдаю 

детям» и др.  

 Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

2013-2018 г. 

г.  

Повышение 

профессионализма 

учителей школы, 

распространение 

педагогического 

опыта 

4  Участие педагогов 

школы в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе.   

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

2013-2018 г. 

г.  

Профессиональный 

рост педагогов 



Руководители 

ШМО  

5  Участие  педагогов 

школы в сетевых 

педагогических 

сообществах  

Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

Руководители 

ШМО  

2013-2018 г. 

г.  

Профессиональный 

рост педагогов 

6  Создание 

успешной 

адаптации   и 

закрепления в 

школе молодых 

специалистов. 

Директор школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М. 

2013-2018 г. 

г. 

«Школа молодого 

учителя» 

Отсутствие оттока 

из ОУ молодых 

специалистов, 

поступление на 

работу молодых 

специалистов 

7  Организация 

работы по 

выявлению, 

обобщению и 

распространению 

продуктивного 

педагогического 

опыта (посещение 

уроков, открытые 

уроки, мастер-

классы, семинары, 

выступления на 

педсоветах и 

круглых столах, 

проведение 

методических 

недель, 

публикации в СМИ 

и сетевых 

сообществах)  

Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

заместитель 

директора по ВР 

Хисамова К.Л. 

Руководители 

ШМО  

2013-2018 г. 

г.  

Профессиональный 

рост педагогов 

8  Размещение 

методических 

разработок и 

материалов на 

сайте школы  

Заместитель 

директора по УВР 

Бадьина М.М.. 

Руководители 

ШМО.  

2013-2018 г. 

г.  

Профессиональный 

рост педагогов, 

распространение  

передового 

педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

 



№ 

п/п  

Мероприятия  Исполнители  Срок 

реализации  

Ожидаемые 

результаты 

1  Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детьми-

инвалидами, в т. ч. 

дистанционное 

обучение  

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

С 2013 года  Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

2  Приведение 

материально-

технической базы 

школы к 

нормативным 

требованиям ФГОС. 

Использование в 

образовательном 

процессе 

высокоскоростного  

и беспроводного 

Интернет.  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

С 2013 года  Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

3  Для автоматизации 

процессов 

управления ОУ 

использовать 

автоматизированную 

информационно-

аналитическую 

систему процессов 

управления,  АИС 

«Сетевой город», 

локальную сеть.  

 Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

С 2013 года  Мобильность 

документооборота, 

прозрачность 

результатов 

деятельности 

4 Закупка   наглядно-

методических  

пособий   по 

предметам учебного 

плана, расширение 

банка ЦОР  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

2013-2018г. г.

  

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

5  Текущий ремонт 

школьного здания. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО действующим 

санитарным и 

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

2013-2018 г. г.

  

Улучшение 

образовательной 

среды  и 

обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 



противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

участников 

образовательного 

процесса  

6   Приобретение  

новых компьютеров 

и мультимедийных 

комплексов в 

предметные 

кабинеты. 

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

2013-2018 г. г.

  

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса. Развитие 

информационных 

компетентностей. 

 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Исполнители  Срок 

реализации

  

Ожидаемые 

результаты 

1  Разработка и 

внедрение учебных 

программ с 

элементами 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

 

2013-2018 г. 

г.  

Профилактика 

заболеваний 

обучающихся 

2  Обеспечение условий 

для занятий 

физической культурой 

и спортом 

(спортивные секции)

  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

2013-2018 г. 

г.  

Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся. 

4  Оказание адресной 

психологической и 

медико-социальной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья или 

находящимся в 

социально-опасном 

положении  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

УВР Бадьина 

М.М. 

Заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л. 

2013-2018 г. 

г.  

Помощь всем 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья или 

находящимся в 

социально-

опасном 

положении 

5  Проведение 

мониторинга здоровья 

обучающихся и 

возможного 

Заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л..,.классные 

2013-2018 г. 

г.  

Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся 



употребления 

наркотических 

веществ 

несовершеннолетними

  

руководители.

  

Профилактика и 

предупреждение 

употребления 

наркотических 

веществ 

6  Обеспечение 

школьников горячим 

питанием и 

проведение 

мониторинга 

организации 

школьного питания  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

. 

2013-2018 г. 

г.  

Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся.   

В целях 

формирования 

культуры 

питания и 

здорового 

образа жизни в 

1-9 классах 

реализуется  

программа 

«Азбука 

здоровья». 

 8  Организация отдыха  

  

Директор 

школы 

Шаянова А.С. 

Заместитель 

директора по 

ВР Хисамова 

К.Л. 

Завхоз 

Тюлюбаева 

А.С. 

2013-2018 г. 

г.  

Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся и 

оздоровления 

обучающихся в 

школе 

9  Приведение 

материально-

технической базы 

школы к 

нормативным 

требованиям ФГОС  

Директор 

школы 

Шаянова А.С., 

завхоз 

Мельникова 

Г.П. 

2013 г.  Обеспечение 

условий 

качественного 

оказания услуг 

 

6. Расширение самостоятельности школы  

 

п/п  Мероприятия  Исполнители

  

Срок 

реализации  

Ожидаемые 

результаты 

1  Обеспечение 

финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 

на основе 

внедрения новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования

  

Директор 

школы 

Шаянова 

А.С.  

В течение 

реализации 

проекта 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 



2 Совершенствование 

государственно-

общественных 

форм управления

  

Директор 

школы 

Шаянова 

А.С. 

2013-2018 г. г.

  

 Активизация 

деятельности 

педагогического 

совета,  совета 

школы, 

общешкольного 

родительского 

комитета, 

профкома школы 

3  Составление 

муниципального 

заказа школы  в 

оказании 

образовательных 

услуг  

Директор 

школы 

Шаянова 

А.С. 

Ежегодно  Работа по 

исполнению 

муниципального 

заказа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   


