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Введение
Настоящая программа определяет основные направления деятельности школы по
дальнейшему развитию агротехнологического направления.
Главная цель работы над программой – поиск новых педагогических технологий,
способных решить проблему воспитания развитой интеллигентной личности и будущего хозяина
на своей земле. Воспитание интеллигентного сельского жителя (сельский учитель, воспитатель,
предприниматель, строитель, агроспециальности, охотовед, современный менеджер, экономисты,
шофера, трактористы)
Программа развития школы на 2016 - 2020 г.г. представляет собой долгосрочный
нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы,
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы,
основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки.
Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2016-2020 ГГ.
Наименование

Программа развития МБОУ «Токкинская школа – интернат
среднего общего образования» имени Ощепкова П.П. на 20162020г.г.
1. Основания для разработки программы
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Конвенция о правах
ребенка
 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года.
 Национальный Проект «Образование»

 Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации
 Концепция дуального образования в Республике Саха (Якутия), 2006

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токкинская
ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
Государственные документы МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.ощепкова»:
1. Устав (новая редакция), утвержденный УО приказ №49 от 14 мая 2015 г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
2151450036880 10.09.2015
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 14 № 002061828 от 18
января 2013 года.
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 14А01
№0000763 от 10 июня 2015 года №0922
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ФС-1 0115524 № ФС-14
– 01 – 000862 от 07.02.2011г.
6. Свидетельство о государственной аккредитации серия 14А02 №0000244 от 18 июня
2015 г., регистрационный номер 0378
7. Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№.14.01.01.000.М.000069.07.10
от
30.07.2010 г. регистрационный № 0608200
8. Свидетельство «О государственной регистрации права на постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка под школу» 14 - АА № 558513 от 13.08.2009 г.
9. Свидетельство «О государственной регистрации права на оперативное управление» 14АА №558512 от 13.08.2009г.

Основные разработчики

Творческие группы, созданные по приказу директора

Основная цель программы развития школы является создание образовательного пространства, способствующего развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению и развитию
его духовных потребностей, формированию потребности к саморазвитию и самообучению при
сохранении здоровья, воспитание любви к труду. Преобразование школы в центр
интеллектуального развития и трудового воспитания.
Задачи

Сроки и этапы
реализации программы

Объем и источник
финансирования
Контроль исполнения

1.
Подготовка
ученика
как
субъекта
учебной,
профессиональной,
социально-адаптированной
жизнедеятельности через повышение профессиональнопедагогической компетентности учителя.
2. Воспитать хозяина земли через повышение мотивации на
сохранение здоровья и приобщение к традиционным истокам
жизни, воспитание любви к труду.
3. Формировать и развить духовно-нравственные качества
личности, привить чувство ответственности, любви и уважения
к родному дому, школе, наслегу, к родной культуре, воспитать
гражданина – патриота Родины.
4. Развить субъектность учащихся в образовательном процессе
(поведение и позиция школьника в учебной деятельности),
используя личностно – ориентированное обучение.
5. Укрепить и развить социальное партнерство, вовлечь
родителей в образовательно-управленческую деятельность
школы,
повысить
психолого-педагогическую
культуру
родителей.
6. Создать информационную инфраструктуру
в учебном
процессе.
7. Совершенствовать
управленческую
систему путем
установления
четкой
структуры
контроля,
создания
эффективных условий и тактической поддержки деятельности
субъектов процесса, выполнения ресурсного обеспечения и
демократического стиля руководства.
8. Укрепление материально-технической базы школы,
способствующей созданию условий для улучшения качества
обучения и воспитания учащихся путем поиска новых форм и
методов работы.
1 этап (2015-2016 гг.) – подготовительный этап
11 этап (2016-2017 гг.) – апробация и внедрение идеи
111 этап (2017-2019 гг.) – корректировка и совершенствование
действий
IV этап (2019-2020 гг.) – аналитический этап, рефлексия
достижения цели программы и распространение опыта
Программа реализуется за счет средств республиканского,
районного бюджетов и внебюджетных средств. На реализацию
могут направляться средства от спонсоров и различных
финансовых институтов.
Управление и контроль реализации программы осуществляет
Управляющий Совет школы. Информация и проект публичного
доклада о ходе выполнения программы предоставляется
ежегодно на общем собрании, педсовете.

Миссия агрошколы – интернат состоит в том, чтобы:
- создать благоприятные условия развития для детей различных способностей, с учетом их
различий, интересов, склонностей и потребностей;
- способствовать самоопределению и самореализации сельских школьников;

- оказать социальную поддержку (защиту) учащихся с «ТЖС» и
успешную социализацию в современной действительности;
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное наименование
МБОУ «Токкинская школа – интернат среднего общего
образования» имени Ощепкова П.П. Олѐкминского района
РС(Я)
Тип школы
общеобразовательное учреждение школа-интернат
агротехнологического направления
Вид школы
средняя общеобразовательная школа - интернат
Свидетельство регистрации
14 №002061828 от 18.01.2013 г.
Лицензия
серия 14Л01 №000763
Создание школы Хроника школы.
 1906г.- Министерство образования Якутской губернии открыло в деревне Олбут
первую школу под названием «Чаринское начальное училище»
 1924г.- Переорганизовано в Олбутскую начальную школу
 1933г.- открыт 5 класс в Олбутской школе
 1937г.- Переорганизовано в Олбутскую семилетнюю школу
 1942г. – Чаринская семилетняя школа в с.Чокурдах
 1951г.- Переогранизовано в Чаринскую среднюю школу
 1953-1954гг. – Первый выпуск Чаринской средней школы
 1957г.- Открыта Чаринская средняя школа-интернат
 1960г.- Чаринская средняя школа-интернат, Токкинская восьмилетняя школа
 1971г.- Токкинская средняя школа-интернат
 1988г.- Открылся класс шестилеток
 1994г.- Школа-комплекс. Работа над созданием адаптивной школы.
 1999г.- «Токкинская СОШИ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
 2005г. – МОУ «Токкинская средняя общеобразовательная школа-интернат с
агротехническим направлением». Статус агрошколы.
 2008г. – Обладатель Гранта Президента РФ.
 2009г. – МОШИ «Токкинская школа – интернат среднего (полного) общего
образования»
 2010г. -Победитель республиканского конкурса «XXI веку – здоровый генофонд»
 2011г.- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токкинская
школа – интернат среднего (полного) общего образования».
 2013 г.- занесена в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России»;
 2014 г. – Призер IX Республиканского смотра-конкурса агропрофилированных школ
Республики (в категории агрошколы с численностью обучающихся от двухсот одного
и выше детей).
 2014 г. – победитель республиканского конкурса по формированию общественных
постов ЗОЖ.
 2015 г. присвоен статус Ресурсного центра агропрофилированных школ
Олекминского района - приказ МКУ «Управления образования» Олекминского
района «Об инновационных площадках на 2015-2016 уч. год» за №02-09/506 от 2
сентября 2015 г.
 2015 г. – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токкинская
школа – интернат среднего общего образования» имени Ощепкова Петра
Платоновича.
 2015 г.- Обладатель Гранта Главы Республики Саха (Якутия)
Раздел II. Информационная справка о школе

2.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальная общеобразовательная школа - интернат «Токкинская школа – интернат среднего общего
образования» имени Ощепкова П.П. Олекминского района Республики Саха (Якутия)

1.2. Юридический адрес
678110, Республика Саха (Якутия) Олекминский район, с.Токко, ул. Пионерская 4

1.3. Фактический адрес
678110, Республика Саха (Якутия) Олекминский район, с.Токко, ул. Пионерская 4

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)
Телефон

8 (41138) 35- 414

Факс 8 (41138) 35- 422

e-mail

schooltokko@yandex.ru

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)
Муниципальное учреждение - администрация муниципального района «Олекминский район»
Республики Саха (Якутия). Место нахождения Учредителя: 678100, Республика Саха (Якутия),
г. Олекминск, улица Молодежная, 10
1.5. Сведения о филиалах, структурных подразделениях
Наименование филиала ____-_________________________________________________
Юридический, фактический адреса __-_________________________________________
1.6. Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное
взо\рослых

образование

детей

Серия, №

Дата выдачи

Общее образование
10.06.2015 г.
серия 14П01 №0001134
10.06.2015 г.
серия 14П01 №0001134
10.06.2015 г.
серия 14П01 №0001134
Дополнительное образование
Подвиды
и
10.06.2015 г.
серия 14П01 №0001134

Срок
окончания
действия лицензии
бессрочно
бессрочно
бессрочно

бессрочно

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):
Серия, №
Государственная аккредитация

Серия 14А02 №0000244

Дата выдачи

18 июня 2015 г.

1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Макаров Михаил Атосович
1.9. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Заместители директора (по видам
деятельности)

Срок окончания

16 июня 2023 г.

по учебной работе
по НМР
по воспитательной работе

Ананьева Вера Николаевна
Баишев Валерий Витальевич
Чичирбынова Айталина Ивановна

2. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Контингент обучающихся и его структура
Количество обучающихся
Общее количество классов
Количество общеобразовательных классов/средняя
наполняемость классов
Количество классов с углубленным изучением
отдельных предметов/средняя наполняемость
классов
Количество классов с профильным
обучением/средняя наполняемость классов

I ступень
52
8

II ступень
89
10

III ступень
48
4

Всего по ОУ
189
22

8/7

10/9

4/12

22/9

-

-

-

-

-

-

4/12

4/12

-

-

-

-

Количество классов компенсирующего
обучения/средняя наполняемость классов

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя
наполняемость соответствующего класса. Например: 5/25)

2.2. Профили обучения (отмечаются имеющиеся в общеобразовательном учреждении профили)
№
Профили обучения
Кол-во классов
Кол-во обучающихся
(групп)
1 Агротехнологический
2
20
2 Социально-гуманитарный
2
28
2.3. Временные характеристики образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели (5,6 дней)
Продолжительность уроков (35 – 45 мин.)

I ступень

II ступень

III ступень

1 кл – 5
2-4 кл - 6
1кл – 35
2-4 - 45

5-9кл - 6

10-11кл - 6

45

45

Продолжительность перерывов
минимальная (мин.)
10
10
10
максимальная (мин)
30
20
20
(Примечание. Требования СанПиН: от 10 мин между уроками, большая перемена -30 мин (или после 2 и 3 уроков две
перемены по 20 мин каждая)

2.4. Альтернативные формы освоения образовательных программ
Кол-во обучающихся, осваивающих
образовательные программы в формах:
- семейного образования
- экстерната
- обучения по индивидуальному
учебному плану
- дистанционного обучения
другие
Итого

I ступень

II ступень

III ступень

Всего по ОУ

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе
I ступень
Учебный план

БУП ФГОС НШ

II ступень
БУП РС (Я) 2005г
БУП ФГОС ООО

III ступень
БУП РС (Я) 2005г

2.6.Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность
Тема

Кем и когда утверждена,

Руководитель

дата и № приказа
Приказ УООР
№ 02-09/923 от 17.09.2007г.
(Республиканский уровень)
Приказ УООР
№ 02-09/923 от 17.09.2007г.
(районный уровень)

Летняя этноэкологическая кочевая
школа «Авданна»
Летняя
этноархеологическая
экспедиция «Поиск».
Предпрофильное и профильное
обучение

Ресурсный
агропрофилированных
Олекминского района

Приказ МО РС (Я)
№ 01 – 08/768 от 03.06.04.
(районный уровень)

(Ф.И.О., ученая степень, звание)
Алексеев Сергей Семенович, Почетный
работник общего образования РФ, учитель
истории, обществознания.
Габышев Петр Дмитриевич, заслуженный
учитель школ РС(Я), обладатель Гранта
Президента РФ «Лучшие учителя России»,
учитель истории, обществознания.
Ананьева Вера Николаевна, зам.директора по
учебной работе.

цента приказ МКУ «УООР
«Об Макаров Михаил Атосович, директор МБОУ
школ инновационных площадках на «Токкинская ШИСОО им.П.П.»
2015-2016 уч. год» за №0209/506 от 2 сентября 2015 г.

«Развитие
предпринимательских
инициатив обучающихся в
условиях национального
наслега Олекминского района
РС (Я)» с апреля 2016 г.

Республиканский
(Приказ МО РС № 01-16/1622
от 21.04.2016)

Павлова Анжелика Николаевна- рук.проекта,
учитель информатики, ИКТ

2.7. Программа развития образовательного учреждения
Дата принятия: МАЙ 2015г
Сроки реализации: 5 лет
2.8.Структура образовательной программы:
1. целевое назначение программы;
2.аналитический, посвященный анализу реального положения образовательной деятельности;
3.особенности учебного плана;
4.перечень учебных программ;
5. организационно – педагогические условия реализации;
6. педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы;
7.формы аттестации, контроля и учета знаний учащихся.

Паспорт образовательной программы
Наименование программы

2.

Назначение программы

3.

Сроки реализации программы

Образовательная программа
МБОУ «Токкинская школа – интернат среднего
общего образования» имени Ощепкова П.П.
документ, в котором фиксируются цель учебного
процесса, тематические и учебные планы, способы и
методы их реализации, критерии оценки результатов в
условиях общеобразовательного учреждения.
2015-2016 уч.год

4.

Разработчики программы

Администрация школы, творческая группа

5.

Дата рассмотрения и принятия
программы
Цель и задачи программы

Май 2015 г.

1

6.

Создать условия для раскрытия возможностей у
каждого ученика, учитывая его склонности, чтобы
он мог адаптироваться в условиях сегодняшней
реальности.
- создание системы обучения и воспитания,

7.

Внесения корректировок в
образовательную программу и их
обоснование

обеспечивающую выявление и развитие способностей
каждого ученика
- подготовка обучающихся к жизни, через воспитание
любви к труду
- формирование духовно богатой, физически здоровой,
творчески мыслящей личности. - учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
По мере необходимости

Образовательная программа МБОУ «Токкинская ШИСОО» имени Ощепкова П.П.
рассчитана на период до 2016-2020 учебного года
II.
Анализ качества образования
Реализация образовательной программы и государственных стандартов начального,
основного и среднего (полного) образования 2014-2015уч.г.:
- успеваемость – 100%, качество –52,6%
- разработаны элективные курсы по агронаправлению
- составлены бизнес-планы и внедрены интегрированные уроки
- приобретены навыки групповой, парной и самостоятельной работы
- психолог осуществляет необходимые консультации родителей и педагогов
- мониторинги и коррекции эмоционально-волевой сферы: тревожность, агрессивность,
мотивация
- разработаны и действуют программы:
I.

1. Проект «Одаренные дети»- внеклассная и внешкольная работа по предметам
технического, естественно-научного и гуманитарного циклов (факультативы, предметные кружки,
предметные недели, месячники, викторины, конкурсы, олимпиады). Данная программа направлена
на создание условий для получения соответствующего современным представлениям
качественного образования, на развитие эрудиции, формирование потребности в самообразовании.
2. Проект «Здоровье» - внеклассная и внешкольная спортивно-оздоровительная работа:
дни здоровья, работа спортивных секций, кружков, смотров, соревнования. Программа
предполагает:






Работу по сохранению и укреплению нравственного, психического и физического
здоровья;
Способность выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о
поддержании здоровья, заниматься физическим самосовершенствованием; понимать
себя;
Уметь делать самоанализ;
Отсутствие психологического дискомфорта;
Умение анализировать и прогнозировать ситуацию.

3. Проект гражданского воспитания учащихся «Я – гражданин»- внеклассная и
внешкольная работа по гражданско- патриотическому воспитанию. Выбранная программа
направлена на формирование у учащихся позиции гражданина своей Родины, России; уважение
своих корней, культуры, традиций, обычаев своего народа, родного края, государства;
формирование осознания молодежью своей причастности к истории всех народов.
4. Проект по профориентации учащихся – программа направлена формирование у
учащихся правильного сознательного выбора будущей профессии через взаимодействие с
учреждениями на селе, Центра занятости населения Олекминского района.

5. Проект дополнительного образования - программа развития блока дополнительного
образования. Программа направлена на преобразование школы в центр трудового воспитания
через совершенствование агротехнологического направления, на воспитание любви к труду, и
формирование эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам красоты,
умение создавать красивое через овладение различными средствами, пробуя свои силы в
многообразных формах творческой эстетической деятельности.
Дополнительное образование наши дети получают в филиале Олекминской музыкальной
школы по классам:




Художественный класс (срок обучения 4 лет);
Класс прикладного искусства (срок обучения 5 лет);
Хореографический класс (срок обучения 7 лет)

Также в филиале детской юношеской спортивной школы по направлениям:
 Вольная борьба;
 Легкая атлетика;
 Волейбол.
Разработаны 4 междисциплинарные учебные программы:
1. «Формирование УУД»;
2. «Формирование ИТК компетентности обучающихся»;
3. «Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности»;
4. «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
- повышение педагогической культуры родителей (индивидуальные собеседования
родителями, рейды педагогов, классных руководителей, социального педагога, психолога, малые
педсоветы, тематические педагогические собрания, участие родителей в мероприятиях школы
через методические декады)
- совершенствование методов и приемов всеми учителями (издание методических пособий
с разработками уроков, классных часов и т.д.)
- раскрытие способностей обучающихся через ВД ФГОС и сеть дополнительного
образования (работа предметных кружков, кружков по интересам, спортивные секции).
III. Цели и задачи программы:
Цель образовательной программы:
Создать условия для раскрытия возможностей у каждого ученика, учитывая его склонности,
чтобы он мог адаптироваться в условиях сегодняшней реальности.
Задачи:
- создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей выявление и развитие способностей
каждого ученика;
- формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности;
- Создать условия индивидуального развития в различных видах внеурочной деятельности, и
реализации способностей и интересов обучающихся на основе личностно-ориентированных
подходов,
IV. Содержание образования.
Современная школа представляет собой сложную организацию, выполняющую
одновременно несколько важнейших функций: учебно–воспитательный процесс, хозяйственная
деятельность, кадровое и программно–методическое обеспечение, представление себя во внешней
среде через социальное окружение и действия, управление всеми вышеперечисленными
процессами и непосредственно административная деятельность.
Структура управлений, система управленческих отношений определяются Уставом школы,
концепцией развития, сформированными в них целями, задачами и основными направлениями

развития образовательного процесса, перевода школы в новое качественное состояние режима
развития.
В прошедшем учебном году законодательные функции в школе выполнял педагогический
совет.
Педагогический коллектив МБОУ «Токкинская ШИСОО» имени Ощепкова П.П.,
определил для себя следующие параметры:
- Обеспечение стандарта базовых знаний учащихся;
- Воспитание у учащихся школы любви к России, республике, ее традициям и культуре;
- Формирование личности человека, укрепление здоровья учащихся и формирование у них
умения вести здоровый образ жизни;
Дифференцированный
(личностно-ориентированный)
подход
к
учащимся,
обеспечивающий возможность получения среднего общего образования для всех учащихся
школы;
- Выявление способных, одаренных детей, создание условий для их развития;
- Подготовка образованных, культурных людей, способных к дальнейшему
совершенствованию и адаптации, к изменениям социально-экономических условий, правильно
оценивающих свое место и роль в реальном мире;
- Формирование у каждого учащегося установки «успешности» как первого шага к
достижению поставленных им целей.
V. Особенности организации образовательного процесса.
1. Школа работает в соответствии с нормами СанПиН 2.4.5-2409-08, Уставом школы и
учебным планом, составленным на основе БУП РС (Я) – 2005 по 6-дневной учебной неделе; по
расписанию, учрежденному директором школы, согласованному с родительским комитетом и
отделом общего образования МКУ «УУОР».
2. Для обучающихся 1 класса – 5-дневная учебная неделя
3. Школа работает в режиме одной смены – 21 классов-комплектов
4. Продолжительность уроков для 2-10 классов – 45 мин, для 1 класса – 35 мин
5. Вход обучающихся в школу в 8.00 часов. Начало учебных занятий в 8.30, окончание – в
14.10.
6. Классные руководители, учителя, администрация в соответствии с расписанием
осуществляют дежурство в школе, в столовой, обеспечивают дисциплину обучающихся, а также
на всех переменах
7. Все обучающиеся (кроме 1 класса) аттестуются по итогам четверти, а обучающиеся 11
классов – по полугодиям.
8. Работа кружков и спортивных секций, элективных курсов, детских общественных
объединений, предметных индивидуальных консультаций, дифференцированной работы с детьми
проводится во II половине дня по плану, утвержденному директором школы, с учетом часового
перерыва после окончания последнего урока и заканчивается в 18.00 часов
9. Работа ГПД для:
1-2 классов по ФГОС – 12.50 - 15.50 (для 1-2 классов)
Зачисление в ГПД проводится приказом директора школы на основании заявлений
родителей.
Столовая в учреждении на 50 посадочных мест. Горячими завтраками охвачены 100%
обучающихся, и 19 детей ГПД охвачены горячим обедом, 28 воспитанников интерната обеспечены
4-хразовым питанием.
Социально-психологическая служба функционирует в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом и администрацией школы и ее деятельность направлена на
формирование
творчески
работающего
коллектива
учителей
единомышленников,
совершенствование работы классных руководителей. На педагогических советах обсуждались
следующие вопросы:
- Перспективы развития агрошколы;
- Эффективность урока как условие повышения качества образования;
- Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС;
- Разработка новой Программы развития (метод «погружения»)

- Современные педагогические технологии
Серьезное внимание уделяется в нашей школе социально-психологическому
сопровождению учащихся.
Деятельность социально-психологической службы школы направлена на сохранение
психологического здоровья и обеспечение психологического и социального развития школьников.
- Создана система работы по психолого – педагогическому сопровождению образовательного
процесса;
- плановое проведение диагностической, профилактической, развивающей, консультационной и
просветительской работы;
- применение интерактивных методов на семинарах-практикумах для педагогов, родителей;
- проведение психологических месячников с широким охватом участников:
- увеличение количества родительских собраний с участием педагога – психолога, социального
педагога, логопеда (учащихся, родителей, педагогов);
- организована совместная работа психолога с воспитателями интерната;
- разрабатывается проект, с целью сплочения коллектива воспитанников интерната, развитие
творческих способностей и снятия эмоционального напряжения.
Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей
деятельности наметил следующие основополагающие направления деятельности на ближайшее
будущее:
- Работа школы по приоритетным направлениям развития образования.
-Активное внедрение ФГОС второго поколения.
- Дальнейшее совершенствование и развитие системы предпрофильной подготовки,
реализация системы дуального образования
- Дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе и внедрение новых
образовательных технологий.
- Повышение значимости личных достижений учащихся и учителей в различных областях
деятельности.
- Повышение качества обучения;
- Повышение роли воспитательного процесса в школе.
- Совершенствование системы мониторинга качества знаний.
- Дальнейшее развитие процесса личностно - ориентированных подходов в образовании
ребенка.
- Расширение спектра социального партнерства школы.
2.3.УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Токкинская школа-интернат имеет 4 учебных здания: основная, начальная школы, агродом
с комнатами для кружковой работы, здание в котором размещены мастерская, ДЮСШ и
овощехранилище, отдельно музей и дом Арчы.
Имеется жилое здание для воспитанников интерната на 60 мест.
Площадь всех помещений 2061кв.м ,
Территория земельного участка школы 7302 кв.м.
Количество учебных кабинетов – 20 (музыки - 1, географии-1, биологии – 1, истории -1,
информатики – 1, начальных классов – 4, якутского языка – 1, математики – 2, физики – 1,
русского языка и литературы – 1, химии – 1, ОБЖ и военной подготовки -1, мастерские – 1,
трудового обучения – 1, ИЗО, черчения – 1, английского языка-1).
Полностью оснащены 9 кабинетов: биологии, химии, информатики, якутского языка и
литературы, ОБЖ и военной подготовки, математики, ИЗО, черчения, истории, физики,
лицензирован медицинский кабинет.
Спортивный зал (арендованный), столовая, актовый зал, библиотека с хранилищем для
книг. В школе имеется теле-, видео-, множительная техника (телевизор – 3 , ноутбук –1, нетбук -1,
видеомагнитофон – 1, DVD-плеер – 1, музыкально-звуковая аппаратура – 1, ламинатор – 2, сканер
– 4, ксерокс – 7, принтер – 11, синтезатор – 2, мультимедийный проектор – 16, интерактивная
доска – 8).
В компьютерном классе - 13 компьютеров, дополнительно приобретен мобильный класс.
Всего в школе – 43 компьютера. Работает локальная сеть, Интернет, создан сайт школы.

Библиотечный фонд нашей школы в 2009 – 2010 у/г составил 20798. из них учебников
4047, методической литературы 645, книг художественной литературы – 16751. Другой источник
информации – компьютер, подключенный к сети Интернет.
2.4.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Качественные характеристики педагогических кадров
Кол-во
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за
последние 3 года
Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории
(всего)
в том числе:
высшая категория
первая категория
вторая категория
Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих
дополнительную (углубленную, профильную) подготовку, имеющие высшую
квалификационную категорию
Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих
дополнительную (углубленную, профильную) подготовку, прошедшие
курсовую подготовку

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Курсы ПК

Проблемные
Фундаментальные
Краткосрочные семинары, курсы
(до 72 ч.)
Дистанционные
ИКТ
Профессиональная переподготовка
Аспирантура
ФГОС ООО
Стажировка

2013-2014
кол.
%
13
24,5%
7
13,2%
1
1,8%

2

3,8%

%

34

89,4%

38

100%

10
16
11
4

26,3%
42,1%
28,9%
10,5%

4

100%

Учебный год
2014-2015
кол.
%
13
26,5%
9
18%

2015-2016
кол.
%
6
8,16%
9
18,3%
7
12,2%

2

4%

2

4%

1

2,04%

22

44,8%

11

22,4%

Обеспеченность специалистами
Кол-во
1
1
1
-

Логопед
Педагог-психолог
Социальный педагог
Дефектолог
другое (указать)

Сведения о руководителях ОУ
Ф.И.О. (полностью)
Директор
Заместители
директора (по
видам
деятельности)

Макаров Михаил Атосович
-по учебной работе Ананьева
Вера Николаевна
-по воспитательной работе
Чичирбынова Айталина
Ивановна
-по НМР
Баишев Валерий Витальевич

Стаж
административной
работы

Стаж
педагогической
работы

первая

5

13

Высшая

19

27

Первая

5

19

Первая

2

5

Квалификацион
ная категория

Наличие
ученой
степени

Квалификационная категория
педработников
52 47

60
40
20

11 12 10

13 18 11

15 17 16

38
2014-2015

13

2015-2016

1 1

0

2016-2017
высшая

первая

вторая, СЗД

без катег

всего
работников

Увеличение количества учителей со второй квалификационной категорией объясняется
поступлением на работу молодых специалистов.

с

Образование педработников
52

60
50
40

38 38

47
38

34

2014-2015

30
11 9

20
3

10

0

0

2015-2016
4

2016-2017

0
высшее

неоконч.высш.

ср.спец.

всего
работников

Педагогов с высшим образованием
из года в год увеличивается,
конкурентноспособность
учителя,
профессиональная
компетентность,
заинтересованность.

т.к.повышается
материальная

О педагогическом коллективе.
Школа принимает активное и результативное участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах в
районе, республике, в международных культурных, спортивных мероприятиях :
2008 год - школа стала обладателем Гранта Президента России.
2015 год - Обладатель Гранта Главы Республики Саха (Якутия)
Получила статус агрошколы в 2005 году. С 2011-2012 учебного года введен в НОО новый ФГОС,
с 2015-2016 уч.г. введен в ООО новый стандарт ФГОС. В школе работает творческий коллектив
учителей и воспитателей.
Коллектив школы активно участвует в различных конкурсах районного, республиканского
и всероссийского значения.
Наши педагоги - неоднократные победители районных, республиканских. Всероссийских
конкурсов:
- Обладатель Гранта Президента РФ «Лучшие учителя России-2006» -уч. истории Габышев ПД
- Обладатель Гранта Президента РС (Я) – «Лучшие учителя-2008» - учитель истории Алексеев СС
- Обладатель Гранта главы района – 2016 – учитель биологии Чердонов К.Г.
- Обладатель Гранта главы района – 2010 – учитель биологии Чердонова Е.В.
- Обладатель знака «Надежда Якутии» - учитель технологии Миронова Л.И.

Малышева С.В. учитель математики – Отличник образования РС(Я), 2014 г.
Кутинская ОИ –- соц.педагог, обладатель Гранта Президента РС(Я) по общественным постам
ЗОЖ, 2014 г.
-Баишев ВВ, уч.истории, обществозн-я – Грант Главы адм.Олекминского района, 2014 г.
Павлова А.Н. уч.информатики, ИКТ – Грант Президента РФ, 2015 г.
Алексеев С.С., учитель истории, обществозн.- знак отличия «Гражданская доблесть»
Соловьева Л.С., учитель ИЗО, черчения – Почетная Грамота МО РС(Я), 2015 г.
Макаров М.А. директор – знак «Отличник образования РС(Я)», 2016 г.
Баишев В.В. учитель истории, обществозн.- знак «Надежда Якутии», 2016 г.
Каратаева Т.И. уч.русского языка. литер. Грант Главы РС(Я), 2015 г.
Чердонов К.Г. учитель биологии – Грант главы Олекминского района, 2016 г.
- победитель районного конкурса «Учитель года 2014» - Алексеев С.С. учитель истории,
обществознания
-финалист районного конкурса «Учитель года 2015» - Павлова Д.В., учитель начальных классов;
- победитель районного конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям - 2008» Павлова А.Н.;
- победитель районного конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям - 2009» Малышева С.В.;
- призеры в районных, республиканских и всероссийских заочных педагогических чтениях, в
спортивных соревнованиях.
Учителя нашей школы являются разработчиками авторских программ;
- гордость нашей школы учителя истории: Габышев П.Д. работает по авторской программе
«Детский экстремальный туризм», Алексеев С.С. - «Летняя кочевая этноэкологическая школа по
возрождению эвенкийского языка и культуры»;
- стипендиаты Фонда «Дети Саха – Азия» - Киселева Е.Н., Габышев П.Д;
- победитель республиканского конкурса молодых учителей биологии 2009г. – учитель биологии
и химии Чердонова Е.В.;
- районный конкурс «Педагогическая весна -2008» - мультимедийная презентация работы МО
учителей начальных классов заняла II место;
- районный конкурс «Педагогическая весна -2009» - I место в номинации «Летние лагеря»проект
«Сайдыы»;
- районный конкурс «Педагогическая весна -2009» - II место в номинации «Школьный сайт»;
Наши учителя ряд лет занимают призовые места на районных конкурсах «Абагинские чтения».
«Китчегясовские чтения».
Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей
деятельности наметил следующие основополагающие направления деятельности на ближайшее
будущее:
- Работа школы по приоритетным направлениям развития образования.
- Дальнейшее совершенствование и развитие системы предпрофильной подготовки,
реализация системы дуального образования.
- Дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе и внедрение новых
образовательных технологий.
- Повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях
деятельности.
- Повышение роли воспитательного процесса в школе.
- Совершенствование системы мониторинга качества знаний.
- Дальнейшее развитие процесса личностно - ориентированных подходов в образовании
ребенка.
- Активное внедрение проектной технологии.
- Расширение спектра социального партнерства школы
Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений
№

Ф.И.О. (полностью)

Дата

Наименование

Уровень

Результат

участ
ия
1

Алексеев С.С.
Петрова НН

2014
2014

2

3

Мыреева Лена Владимировна

2014 г.
2014 г.

4

Павлова Д.В.

2014 г
2014 г.
5

Чердонов К.Г.
2017

6

7
8
9

10

1. Ананьева ВН
2. Кутинская ОИ
3. Чичирбынова АИ
4. Малышева СВ
5. Павлова АН
6. Иванова УИ.
7. Тимофеева М.Е.
Каратаева ТИ уч.русск.языка, лит.
Яковлев ЮС уч.географии
Андреева ОП, уч.химии

Мыреева Р.Л.

Педагогический ринг
молодых педагогов
Конкурс худож.слова
«Китчегясовские чтения»
Районный конкурс
педагогических идей и
находок «Новогодний
фейерверк»
Абагинские чтения
НПК учителей –
исследователей,
посвященной памяти
Народного Учителя СССР
Михаила Андреевича
Алексеева.
Конкурс «Лучшие учителя
Олекминского района»

районный
районный

участия
победитель
победитель

районный

победитель
в номинации
«Эрудит»

районный

победитель

районный

победитель

районный

победитель

Республиканский

3 место

муниципальный

Обл.Гранта

2014 г.

конкурс «Лучшая школа»

районный

2014 г.

Олимпиада учителей

районный

призер
Призер
победитель

республиканский

3 место

районный

финалист

Районный

2 место

районный

призер

районный

2 место.

районный

1 место

2014 г.

Чердонова Евгения Викторовна,
учитель химии
2017

12

Павлова Д.В.

2015г.

13

Афанасьев Е.Е.

2015 г.

14

Малышева СВ

2014 г.

15

Яковлева Е.Д.

2014 г.

16

Тимофеева М.Е.

17

Учитель года 2014
«Лучший урок с
использованием
агрокомпонента».

(муниципальный,
республиканский и
т.д.)

победитель в
номинации
«Успешная
школа –
успешное
будущее»

2015 г.

11

конкурса

НПК учителей –
исследователей,
посвященной памяти
Народного Учителя СССР
Михаила Андреевича
Алексеева
Конкурс «Учитель года 2015»
Конкурс «Педагогический
сундучок»
XX улусные Абагинские
чтения, посвященных 110летию А.Г. Кудрина –
Абагинского, секция
«Исследования в области
образования и воспитания
в школе»
Конкурс
классных
руководителей,
Конкурс «Олекма
мастеровая»

Дистанционный
российский

2014 г.

Конкурс
«Инновации
педагогики 2014»
Конкурс «Маунед
магистр» Лучшее из опыта
работы,

2015 г.

Анисимовские чтения,

республиканский

диплом 3
степени
диплом 3
степени
диплом 2
степени
3 место

2016 г.
Баишев
Валерий
Витальевич,
учитель истории, обществ-я

18

Семенова Марина Афанасьевна

2016 г.

Афанасьева Сардаана
Александровна

2016 г.

19

декабр
ь, 2015
г.
2016 г.

20

Сергеева Лена Владимировна

2017

Ананьева Вера Николаевна
2016 г.

21

22

Малышева София Васильевна

23

Чердонова Евгения Викторовна

24

Габышев Петрт Дмитриевич

2016 г.

«Сергеевские чтения»
конкурс руководителей и
заместителей ОУ
НПК молодых педагогов
«Молодежь в профессии
учитель» в рамках
Ленского международного
образовательного форума
«Открытая школа: человек
- институт образования»
Конкурс «Педагогический
ринг» молодых педагогов

районный

1 место

республиканский

призер

районный

1 место

Конкурс «Лучший по Республиканский
профессии»(среди
мастеров
производственного
обучения)
«Лучший учитель
якутской литературы»,

муниципальный

Участник и финалист
республиканского
«Стартапа»
молодых
учителей, февраль
Республиканская научнопрактическая
конференция
«Агрокомпонентное
обучение
и
научноисследовательская работа
учащихся
как
составляющая
деятельности
агропрофилированных
школ РС(Я)
«Сергеевские чтения»
конкурс руководителей и
заместителей ОУ
Всеросс.конкурс
«Умната» в блиц
олимпиаде
«Раб.программа педагога
как инструмент реал-ции
треб.ФГОС»;

республиканский

Конкурс «Лучший
молодой специалист»
Олекминского района
IV республиканская
Павловская конференция

III место

1 место

финалист
республиканский

призер

муниципальный

2 место

Всероссийский
дистанционный

Дипломант
степени

муниципальный

победитель

республиканский

лауреат

2

Школа – Обладатель Гранта Президента РФ 2008г
Обладатель Гранта Главы Республики Саха (Якутия) – 2015 г.
- I место во Всероссийском конкурсе школьных музеев России – 2009г.
- Победитель Республиканской акции «Наследники Победы – Победителю» - 2010г
- районный конкурс «Педагогическая весна -2008» - мультимедийная презентация работы МО
учителей начальных классов заняла II место;
- районный конкурс «Педагогическая весна -2009» - I место в номинации «Летние лагеря»
проект «Сайдыы»;
- районный конкурс «Педагогическая весна -2009» - II место в номинации «Школьный сайт»;
- сертификат «Эрудиты планеты - 2010» Всероссийского конкурса инновационных программ
-победители среди ОУ в районной НПК школьников «Шаг в будущее» - 2015, 2016 г.г.

2.5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет
2013-2014 уч.г.
% выпускников
I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

2014-2015 уч.г.
% выпускников

Усп.100, кач.68,2%
Усп.100, кач.48,4%
Усп.100, кач.31%
Усп.100, кач.47,7%

2015-2016 уч.г.
% выпускников

Усп.100, кач. 64,7%
Усп.100, кач. 48,3%
Усп.100, кач. 47,9%
Усп.100, кач. 52,6%

Усп.100, кач.64,5%
Усп.100, кач.43,7%
Усп.100, кач.57,8%
Усп.100, кач.47,5%

Наблюдается повышение качества образования учащихся старшей ступени. Требует внимания
качество образования в среднем звене.
3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»
Классы, обеспечивающие дополнительную
(углубленную, расширенную, профильную) подготовку

Общеобразовательные классы
Ступени
образования
I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

2013-2014
уч.г.
% выпускн.
68,2%%
48,4%
31%
47,7%

2014-2015
уч.г.
% выпускн.
64,7%
48,3%
47,9%
52,6%

2015-2016
уч.г.
% выпускн.
64,5%
43,7%
57,8%
47,5%

3.3. Качество освоения выпускниками
(углубленную, профильную) подготовку
Ступени
обучения

III
ступень

2013-2014 уч.г.
% выпускников

2014-2015 уч.г.
%выпускников

2015-2016 уч.г.
% выпускников

31%

47,9%

57,8%

программ,

обеспечивающих

дополнительную

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку, изучаемые на профильном уровне
Матем. физик Инфор Географ Русс.лит Истори Обществ химия
.
.
Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным предметам
за последние 3 года
2013-14
44,8
65,5
93,1
75,8
62
86,2
75,8
75,8
2014-15

69,5

2015-16

биол

англ

93,1

72,4
82,6

56,5

82,6

87

80

95,6

95,6

87

100

82,6

100

100

78,2

100

100

100

100

3.4. Положительные результаты итоговой аттестации по новой форме обучающихся 9 классов в
течение трех последних лет
Предметы
Русский язык
Математика
Биология
Физика
География
История
Химия

2013-2014 уч.г.
% выпускн.

2014-2015 уч.г.
% выпускн.

2015-2016 уч.г.
% выпускн.

-

-

1 уч.100%, кач.0%

3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ
Предметы

2007-08 г.
Доля
выпускников
принявших
участие в ЕГЭ
(%)

математика
Русский язык

16 (51,6%)
31 (100%)

2008-09 г.

Доля
Доля
выпускников
выпускников
справившихся
принявших
выше порога участие в ЕГЭ
(% от
(%)
сдававших)
100%
35 (100%)
90,3%
35 (100%)

Доля
выпускников
справившихся
выше порога
(% от сдававших)
100%
97,1%

2009-10 г.
Доля
выпускников
принявших
участие в ЕГЭ
(%)
39 (100%)
35 (100%)

Доля
выпускников
справившихся
выше порога
(% от
сдававших)
100%
100%

Русс.литература
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
География
Англий.язык
Информатика

2 (6,45%)
4 (12,9%)
4 (12,9%)
10 (32,25%)
1 (3,2%)
16 (51,6%)
3 (9,6%)
2 (6,45%)

100%
100%
100%
90%
100%
37,5%
100%
0%

1 (2,85%)
3 (8,57%)
3 (8,57%)
4 (11,4%)
4 (11,4%)
13 (37,14%)
3 (8,57%)
3 (8,57%)

100%
100%
100%
100%
100%
84,6%
100%
66,7%

8 (22,8%)
2 (5,7%)
11 (31,4%)
4 (11,4%)
9 (25,7%)
1 (2,8%)
1 (2,8%)
4 (11,4%)

100%
100%
100%
75%
88,8%
100%
100%
100%

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью
Медали

2008-09 уч.г.

2007-08уч.г.
количество
выпускников

%
выпускников

2
2

7,69%

золотая
серебряная
Всего

количество
выпускников
2
2

2009-10 уч.г.

%
выпускников
5,71%
-

количество
выпускников
1
1

%
выпускников
2,85%
-

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на
городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)
2014-2015 уч.г.
Макарова Дайаана, 3м.русский
язык, 4 кл.

2015-2016 уч.г.
Габышева Алена – 2 место
по физич.культуре

2016-2017 уч.г.
Республиканская олимпиада по
черчению Намцы
Нарахаева Наташа – 3 м.
(побед.мунмц.этапа ВОШ по
черчению)

Габышева Светлана, 8б класс,
призер по черчению, пригл.в
респ.этап ВОШ.
6 кл.Нарахаева Н. 1место по
математике. 2 место в Московская
олимпиада в рамках
математического праздника в
Якутске среди 6-7 классов.

Басыргасова Варя, 3 место по
якутскому языку, 4 кл.

Тымырова Маргарита, призер по
якут.языку как госуд.

Алексеев Станислав – 3 место, по
метапред. олимпиаде, 3 кл.

Дамбаев
Жаргал,
физ.культуре

Ананьева Аина – 3 место по
биологии, 9 кл.
Алексеева Диана, 3 место по
истории, 10 кл.

Нарахаева Наташа, 1 м.по
черчению.
Баишева Аида, призер по черчению.

Капралова Диана, призер по
физ.культуре
Габышева
Оля,
призер
по
физ.культуре
Баишева Аида, Габышева Света,
Нарахаева Наташа призеры по
черчению

Габышева Света, призер по
черчению.

призер

по

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на
предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)
2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

республиканские

-

-

2016-2017 уч.г.
Нарахаева Наташа,
призер по черчению, 8
кл.

окружные
всероссийские
международные

-

-

-

3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных
конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года
(республиканский, зональный, федеральный уровень)
Название

Уровень

Кол-во учащихся

Результат

Научно-практическая
конференция
«Шаг в будущее»

Республиканский

2014-2015 уч.г

2015-2016 уч.г.

Федеральный
Международный

2016-2017 уч.г.
3 участника

1 место Ким Алексей,
рук.Чердонов КГ
1 место Ананьева Аина,
рук.Чердонов КГ
Лауреат Баишева Саина,
рук.Баишев В.В.

3
-

Призер Баишева Сайына, 10 кл.
-

2.6.ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ
2.7.ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.7.1. Творческие объединения, кружки, секции (на базе ОУ)
Кол-во учащихся
Обучающиеся, занимающиеся по программам
дополнительного образования
Обучающиеся, занимающиеся в объединениях различной
творческой направленности:
художественно-исполнительское творчество

художественно-прикладное творчество

техническое творчество

спортивные кружки и секции

% к общему числу

2014
2015
2016

210
189
162

2014

210

2015

189

2016
2014

162
210

2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

189
162
210
189
162
210
189
162

другое (указать)

2.7.2.Результативность деятельности детских объединений
Коллектив 10б класса, КР
Чердонова Е.В.

2013-2014 уч.г.
Победитель районного конкурса
социальных проектов

«Привлечение молодежи в
сельскую местность путем
улучшения жилищных

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

условий», с.Абага
Творческие коллективы
(объединения)
обучающихся –
лауреаты и победители
районных, городских
конкурсов (в течение трех
последних лет)
Творческие коллективы
(объединения)
обучающихся –лауреаты и
победители
республиканских
конкурсов (в течение трех
последних лет)
Спортивные команды победители городских и
районных спортивных
соревнований
Спортивные команды участники и победители
республиканских
спортивных соревнований

42
Район-27
Республ-13

42
Район-27
Республ-13

57
Район-18
Республ-24

13
Федер-2

13
Федер-2

24
Федер-15

65

65
Район-49

Район-49
49
10
6

61
Район048

49
10
6

48
10
3

2.7.3. Сведения по правонарушениям
В % от общего кол-ва обучающихся
Доля подростков, состоящих на учете в милиции
Доля подростков, состоящих на учете в КДН
Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете
Число подростков, состоящих на учете в Органах здравоохранения
за употребление наркотиков
Доля обучающихся, совершивших правонарушения

2013-2014
уч.г.
3, 1
3
9
0

2014-2015
уч.г.
2, 1
1
10
0

2015-2016
уч.г.
0
0
12
0

0

0

0

2.8. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
2.8.1.информация об оснащении и использовании ИКТ
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
Наличие сайта (да/ нет)

100%
20
13
Есть
Да
30%
72%
5
7
Да
Да

2.8.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Кол-во
Кабинет начальных классов
Кабинет математики
Кабинет английского языка
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет информатики
Кабинет литературы
Кабинет ИЗО, черчения
Кабинет СХТ

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Соответствие оборудования и
оснащенности (да, частично,нет)
частично
Частично
да
частично
Да
Да
Да
Частично
частично
да

Паспортизация
кабинетов (да/нет)
нет
да
да
Да
да
Да
да
Да
нет
да

Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет ОБЖ
Кабинет технологии
Кабинет якутского языка,
литературы, ЯНК
Медицинский
Спортивный зал
Читальный зал
Всего полностью
оснащенных кабинетов

1
1
1
1
1

Частично
Частично
да
Частично
да

Да
Да
да
Да
да

1
1
1

да
частично
8

да
-

2.8.3. Библиотечный фонд
Всего
Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники (федеральный перечень)
учебники (региональный перечень)
учебно-методическая литература
художественная
подписная
Наличие электронного каталога
Наличие медиатеки

I ступень
обучения

% обеспеченности
II ступень
III ступень
обучения
обучения

28881
4654
834
484
22909
12
+
-

100
100

92,3
100

43,7
92,0

2.9.СВЕДЕНИЯ О МТБ
Материально – техническая база:
 Учебный корпус начальной школы на 100 мест;
 Учебный корпус средней школы на 200 мест;
 Компьютерный класс;
 Учебная мастерская;
 Краеведческий музей;
 Зал борьбы;
 Корпус интерната;
 Банно-прачечный пункт;
 Здание библиотеки;
 Овощехранилище;
 Гараж на 6 боксов; автобус ПАЗ, автомобили УАЗ, Урал, трактор ДТ-75, аварийная ДЭС-60.
 Пришкольный участок - 0,5 га;
 Сенокосные угодья – 16 га;
 Теплица;
 Картофельное поле – 4 га;
 Зимняя оранжерея 15*5м;
 Рассадочная теплица 6*4м;
2.10.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наличие методического кабинета __1__
Количество методических разработок, подготовленных педагогами ОУ за последние 3 года 30
Количество изданных методических разработок (в сборниках, журналах, статьи, рефераты) за последние 3 года _30
Количество методических разработок в методическом кабинете 30
Количество изготовленных учебно-наглядных пособий 9
Количество (наименований) изготовленных раздаточных дидактических материалов:
- в каждом классе начальной школы (по предметным областям и направлениям ФГОС) -56
- в среднем и старшем звене (по предметным областям и направлениям ФГОС) - 102

Обеспеченность учебных предметов
дидактическими материалами 100%

общеобразовательных

программ

методическими,

учебно-наглядными,

Перечень печатных работ педагогических работников данного образовательного учреждения по
агронаправлению за последние 3 года:
МО «Учителей агротехнологического цикла»
Ф.И.О. педагога, должность
Разработка
Уровень
рецензенты
Чердонова Евгения Викторовна –
Основы овощеводства (для старших
Муниципальный Без рецензентов
учитель химии
классов)
Чердонова Евгения Викторовна –
Основы животноводства (для старших Муниципальный Без рецензентов
учитель химии
классов)
Чердонова Евгения Викторовна –
Овощеводство. Основные овощные
Муниципальный Без рецензентов
учитель химии
культуры (5-7 кл)
Чердонова Евгения Викторовна –
СD «Изучения строения
Муниципальный Без рецензентов
учитель химии
одноклеточных животных»
Ф.И.О. педагога, должность
Павлова Джемма Валерьевна
– учитель начальных классов
Баишева Татьяна Аркадьевна
– учитель начальных классов
Петрова Ньургустана
Николаевна – учитель
начальных классов
Макарова Лена Николаевна –
учитель начальных классов
Павлова Альбина Васильевна
– учитель начальных классов
Шмарова Ирина Васильевна
– педагог логопед
Малышева Валентина
Васильевна – учитель
начальных классов
Павлова Джемма Валерьевна
– учитель начальных классов
Петрова Ньургустана
Николаевна – учитель
начальных классов
Макарова Лена Николаевна –
учитель начальных классов
Баишева Татьяна Аркадьевна
– учитель начальных классов
Павлова Альбина Васильевна
– учитель начальных классов
Малышева Валентина
Васильевна – учитель
начальных классов
МО «Начальных классов»

МО «Начальных классов»:
тема
Семья и друзья – это Родина Моя

уровень

рецензенты
МКУ
«УООР»

Дор5оон араастарын хатылааһын
А.Е. Кулаковскай «Байанай алгыһа”

Муниципальный
Сборник уроков МО
«Начальных классов»

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»
Урок по литературному чтению на тему
«Зима»
Дидактическая игра по логопедии «Найди
пару»
СD «Приставки и предлоги» (3 класс)
Сборник: «Сценарии внеклассных
мероприятий в начальной школе»
«Россия – наша Родина многонациональное
государство»
«Киһи тоҕо ыалдьарый?»

Муниципальный

МКУ
«УООР»

«Здоровый образ жизни»
«Поговорим о дружбе»
«Дружат дети всей земли»;
СD Классный час «Поделись улыбкою
своей» (3 класс)
«Улуу Кыайыыны уһансыыга сахалар
кылааттара”

Программа внеурочной деятельности по
Муниципальный
агронаправлению «Комнатные растения»
(1-4 кл.)
МО «Учителей математики, информатики, физики и черчения»
Ф.И.О. педагога, должность
Разработка
Уровень
Соловьева Любовь Сергеевна Методические разработки учителя
Муниципальный
учитель ИЗО и черчении
изобразительного искусства и черчения
Малышева Софья Васильевна
Программа внеурочной деятельности
Муниципальный
– учитель математики
«Занимательная математика» (5 класс);
Конспект урока по математике:
«Проценты и кредиты» (6 класс);
Конспект урока по геометрии:
«Четырехугольники» (8 класс);

МКУ
«УООР»
рецензенты
Без
рецензентов
МКУ «УООР»

Иванова Ульяна
Иннокентьевна – учитель
математики

Ф.И.О. педагога, должность
Николаева Алена Кимовна –
учитель якутского языка и
литературы

Яковлева Екатерина
Дмитриевна – учитель
русского языка и литературы

Мыреева Римма Лукинична –
учитель русского языка и
литературы
Каратаева Татьяна Ивановна –
учитель русского языка и
литературы

Баишев Валерий Витальевич –
учитель русского языка и
литературы

Программа элективного курса: «Решение
планиметрических задач» (10-11 кл.);
СD «Параллельные прямые»
Дидактический материал агрозадачи в
математике (брошюра, сборник-задач,
пояснительная записка);
Урок «Положительные и отрицательные
числа»; св
Элективный курс «Задачи на движение»
св
МО Гуманитарного цикла
Сборник «Дидактических материалов
учителей гуманитарных предметов»
Сцений внеклассного мероприятия:
1. «Аҕа дойду Улуу сэриитин 70
сылыгар аналлаах художественно
– литературнай постановка”
2. “Дьулуруйар Ньургун Боотур”
(П.А.Ойуунускай 120 сылыгар
анаан)
3. “Уруу киэһэтэ”
Описание открытого урока литературы в
7 классе по расказу К.Г. Паустовского
“Карзина с еловыми шишками”;
Образы природы в поэзии Древнего
Китая (урок внеклассного чтения 5
классе);
СD «Философские мотивы» в лирике
Алексея Михайловича
Текст и СD: Открытый урок русской
литературы в 10 классе по теме: “Только
бы не остыла душа...” о писателе Викторе
Потанине;
Урок русской литературы в 9 классе;
СD Урок литератературы в 5 классе “Мир
басейн И.А. Крылова”;
Работа с текстами агротехнологического
характера (10 класс);
Много будешь читать – много будешь
знать (7 класс);
Страна выученных уроков(7 класс);
Интегрированный урок русского языка,
якутского языка, культуры народов РС
(Я) (8класс);
Словарное богатсво русского языка (6
класс);
Память сердца (7 класс);
Разбор заданий ЕГЭ (11 класс);
Священная лощадь Саха (9 класс);
Правописание НН и Н в суффиксах
разных частей речи (10 класс);
Программа э/к “Деловой русский язык” (8
класс);
Программа э/к “Языковой анализ текста”
(9 класс);
Программа ИОМ;
Индивидуальная образовательная
программа;
Концепция воспитательной работы.
Урок истории в 7 классе: «Якутия в
ХVII в (на примере истории
Олекминского улуса)».

Муниципальный

МКУ «УООР»

Уровень

рецензенты

Муниципальный

Без рецензентов

Муниципальный

Без рецензентов

Муниципальный

Без рецензентов

Муниципальный

МКУ «УООР»

Муниципальный

кафедра
методики
преподавания
истории
и
обществознания
Исторического

Ананьева Вера Николаевна –
учитель культуры народов
РС(Я)

СD Урок КНРС(Я) в 8 классе “Олонхо –
саха омугун бар5а баайа”

Муниципальный

факультета
СВФУ им. М.К.
Аммосова, (зав.
кафедры к.и.н.
А.И. Макарова)
№
52
от
19.12.14 г.
Без рецензентов

Сборники – информация о проводимых традиционных мероприятиях в Токкинской агрошколе
Ф.И.О. педагога, должность
Уровень
рецензенты
Сборник «Дидактических материалов
учителей гуманитарных предметов»
Павлова Анжелика Николаевна
– учитель информатики
Каратаева Татьяна Ивановна –
учитель русского языка и
литературы
Баишев Валерий Витальевич –
учитель истории и
обществознания
Габышев Петр Дмитриевич –
учитель истории и
обществознания
Чердонова Евгения
Викторовна, Баишев Валерий
Витальевич
Ф.И.О. педагога, должность
Кутинская Оксана
Иннокентьевна – социальный
педагог

Республиканский конкурс
художественного слова «Китчегясовские
чтения»

Муниципальный

Без рецензентов

Республиканская научно-практическая
конференция посвященная 25-летию
кружка «Поиск» и детской организации
«Ирдэбил»
Республиканская научно-практическая
конференция «Ощепковские агрочтения»

Муниципальный

Без рецензентов

Муниципальный

ИЕН СВФУ

Воспитательная служба
Разработка
Уровень
Методические разработки
Муниципальный
социального педагога

рецензенты
Рецензия научного
сотрудника ЮжноЯкутского центра АН
РС (Я) канд. пед. наук.
Макарова П.В. от
20.11.2016 г.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
При наличии критерия, отмеченного *, необходимо ставить 0, при отсутствии критерия,
отмеченного *, необходимо ставить 1.
Во всех остальных случаях при наличии критерия необходимо ставить 1, при отсутствии
критерия необходимо ставить – 0.
№ п/п
Наименование критерия
Оценка
школы
1

2
3
4
5
6
7
8*
9*

Наличие
правоустанавливающих
документов
регламентирующих
деятельность
образовательного учреждения:
Устав образовательного учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Свидетельство о государственной аккредитации.
Наличие действующей программы развития образовательного учреждения.
Наличие опыта в реализации программ развития образовательного учреждения.
Наличие разработанной системы контроля за реализацией программы развития
образовательного учреждения.
Наличие нормативных документов по руководству и управлению образовательным
учреждением, их содержательное соответствие требованиям.
Наличие случаев нарушения ФЗ «Об образовании», в части приема обучающихся в
образовательное учреждение.
Наличие несчастных случаев среди обучающихся, по вине образовательного учреждения.

1

1
1
1
1
1
1
0
1

10*
11*
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Наличие нарушений техники безопасности и охраны здоровья обучающихся в
образовательном учреждении.
Наличие нарушений охраны прав детства в образовательном учреждении.
Наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора образовательной
программы, формы обучения.
Наличие программ для разных групп обучающихся (с учетом контингента обучающихся).
Наличие в образовательном учреждении органа (органов) общественного управления.
Наличие нормативных актов, регламентирующих деятельность органа (органов)
общественного управления образовательным учреждением.
Наличие необходимой документации по охране труда и технике безопасности в
образовательном учреждении.
Наличие программ по здоровьесберегающим технологиям.
Наличие системы мероприятий по сохранению физического и психического здоровья
обучающихся.
Наличие медицинского оборудования и других ресурсов для сохранения и укрепления
здоровья детей.
Наличие школьного сайта.
Наличие доступа образовательного учреждения к сети Интернет.
Наличие условий для дистанционного обучения.
Наличие действующей модели системы оценки качества в образовательном учреждении.
Наличие действующей модели системы управления качеством образования в
образовательном учреждении.
Наличие нормативной базы по системе оценки качества образования в образовательном
учреждении.
Наличие результатов мониторинга качества знаний обучающихся, на всех ступенях
образования.
Наличие результатов социологического мониторинга всех участников образовательного
процесса.
Наличие мониторинга состояния здоровья обучающихся.
Наличие информационно-методического обеспечения мониторинга качества образования.
Наличие внешних оценок результатов обучения, полученных в ходе исследований,
проведенных государственным учреждением Республики Саха «Республиканский Центр
оценки качества образования».
Наличие публичного доклада руководителя образовательного учреждения о качестве
деятельности образовательного учреждения.
Наличие внешних оценок результатов обучения.
Наличие системы повышения квалификации сотрудников.
Наличие не менее 50% педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные
категории.
Наличие педагогических кадров, имеющих соответствующую квалификацию, по каждому из
предметов базисного учебного плана.
Наличие призовых мест в конкурсах различного уровня среди педагогических работников.
Участие образовательного учреждения в конкурсе ПНПО.
Наличие призовых мест в конкурсе ПНПО среди образовательных учреждений внедряющих
инновационные образовательные программы.
Участие педагогических работников образовательного учреждения в конкурсе ПНПО
«Поощрение лучших учителей».
Наличие победителей в конкурсе ПНПО «Поощрение лучших учителей».
Наличие реализуемых образовательных программ дополнительного образования в
образовательном учреждении.
Наличие системы воспитательной работы в образовательном учреждении.
Наличие результатов системы профориентационной работы.
Наличие детских общественных организаций, объединений.
Наличие реализуемых инновационных образовательных программ.
Наличие
реализуемых авторских (адаптированных) образовательных программ в
образовательном учреждении.
Наличие призовых мест на муниципальных предметных олимпиадах.
Наличие призовых мест на республиканских предметных олимпиадах.
Наличие призовых мест на всероссийских предметных олимпиадах.
Наличие призовых мест в муниципальных спортивных соревнованиях.
Наличие призовых мест в республиканских спортивных соревнованиях.
Наличие призовых мест в всероссийских спортивных соревнованиях.
Наличие призовых мест в муниципальных творческих конкурсах.
Наличие призовых мест в республиканских творческих конкурсах.
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1
1
1
1
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1
1
1
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1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

55
56
57
58
59

60

61

62

63*
64*
65
66
67
68

69

Наличие призовых мест в российских творческих конкурсах
Наличие призовых мест в муниципальных секциях «Шаг в будущее».
Наличие призовых мест в республиканских секциях «Шаг в будущее».
Наличие призовых мест в всероссийских конференциях «Шаг в будущее».
Наличие специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса:
- школьный психолог.
Наличие специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса:
- социальный педагог.
Наличие специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса:
- логопед.
Наличие специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса:
- валеолог.
Наличие детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных общим образованием.
Наличие обучающихся, состоящих на учете у нарколога.
Наличие системы профилактической работы с детьми «группы риска».
Наличие медалистов среди выпускников образовательного учреждения (за последние три
года).
Участие в эксперименте по предпрофильному и профильному обучению.
Участие в эксперименте по введению внешней независимой итоговой аттестации
выпускников
9-х
классов,
осуществляемую
муниципальными
межшкольными
экзаменационными комиссиями.
Участие органов общественного управления в контроле за распределением бюджетных
средств.
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ВЫВОДЫ
1. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебновоспитательного процесса.
Резервы повышения качества учебно-воспитательного процесса
- Разнообразие форм оценивания учебных достижений
- Развитие тестовых технологий на различных уровнях
- Активное внедрение проектной технологии
- Развитие деятельностных форм
- Развитие внеучебной деятельности по предметам
- Оптимизация учебных нагрузок
- Систематический мониторинг профессионального уровня педагогического персонала
- Информационное обеспечение образования
2. Общие выводы и предложения (по каждому разделу информации)
 Основные нормативно-организационные документы: Устав, лицензия, аккредитация
имеются локальные акты; реализуемые образовательные программы в основном
соответствуют типу образовательного учреждения аграрного направления, но Устав
требует корректировки в соответствии типу агрошколы и рекомендуется дополнительно
принять локальные акты по агротехнологическрму направлению ;
2.2. Организация образовательного процесса. Образовательная программа
Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана МО РС (Я) 2005г, но не
соответствует типу школы агротехнологического направления.
- временные характеристики образовательного процесса: продолжительность проведения занятий,
перемен соответствуют требованиям Санпин:
2.4. Характеристика педагогических кадров
- Образовательный ценз с высшим образованием для СОШ – 82%, процент преподавателей с
высшей и первой квалификационными категориями -52%, процент педагогических работников,
использующих в работе ИКТ – 72%, наличие победителей ПНПО показывает, что качественный
состав педагогических кадров соответствует требованиям к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
2.5. Качество подготовки выпускников

- Положительные результаты итоговой аттестации выпускников для СОШ – 100%, результаты
контрольных срезов знаний учащихся выше 90%, доля выпускников, справившихся выше порога
(% от сдававших ЕГЭ) за три последних года не ниже минимального по республике в основном
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов
2.7. Воспитание и дополнительное образование
- Охват детей различными кружками и секциями, участие детей в конкурсах и соревнованиях,
результаты муниципальных и республиканских мероприятий, наличие призѐров и лауреатов,
уменьшение доли подростков, состоящих на внутришкольном учете и в КДН показывает, что
результаты воспитательной работы в основном соответствуют требованиям ГОС
2.8. Информационно-техническое оснащение
- Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100(%), наличие кабинета информатики, сайта
школы, возможность пользования сетью Интернет учащимися и педагогами в основном
соответствует требованию к информационно-техническому оснащению школы.
- оснащение медицинского кабинета, наличие лицензии кабинета, наличие столовой и
двухразового питания позволяют сделать вывод о том, что созданные условия в основном
соответствуют поддержанию и улучшению здоровья учащихся,
2.9. Методическое обеспечение
- Наличие методического кабинета, перечень печатных работ педагогических работников данного
образовательного учреждения за последние 3 года, обеспеченность учебных предметов
общеобразовательных программ методическими, учебно-наглядными, дидактическими
материалами, количество методических разработок соответствуют требованиям к методическому
обеспечению школы.
- Уровень образовательной деятельности МОШИ в основном соответствует требованиям.
- Сформирована нормативная база функционирования и развития образовательного учреждения
(МБОШИ «Токкинская ШИС(П)ОО»
- Школа работает устойчиво, обеспечивая необходимый уровень образования, соответствует типу
общеобразовательное учреждение школа-интернат и виду «школа-интернат среднего (полного)
общего образования»
Раздел III. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы развития
школы. прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных
возможностей; анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ
образовательного учреждения за период, предшествовавший инновационному циклу развития;
оценка инновационного потенциала коллектива; проблемно-ориентированный анализ состояния
учреждения, ключевых проблем и их причин.
Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие решения и их причины.
3.1. Характеристика окружающего социума
3.2. Сильные стороны образовательной деятельности школы
3.3. Ключевые проблемы школы
3.4. Причины проблем
3.5. Аналитические выводы
- прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных
возможностей;
- анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ
образовательного учреждения за период, предшествовавший инновационному циклу
развития;
- оценка инновационного потенциала коллектива;
- проблемно-ориентированный анализ состояния учреждения
3.1. Характеристика окружающего социума;

В данное время в Жарханском национальном наслеге проживает 1425 человек.

Указом Президиума Верховного Совета Якутской Саха ССР от 25 декабря 1991 года присвоен
статус национального наслега, на территории которого компактно проживают представители
малочисленных народов Севера. Население в основном занимается животноводством,
промысловой охотой.
Расстояние от Токко до центра района, г. Олѐкминска, наземным путем - 90 км, водным путем
-180 км, воздушным-20-25 минут полета.
Одной из глобальных проблем для жителей Токко является отдаленность от центра и от других
наслегов: при отсутствии авиационного и автомобильного сообщения остается только водный
транспорт. Поэтому трудно привлекать молодых специалистов на работу в нашем селе. Также
отсутствует возможность тесного взаимодействия с культурным центром города Олекминска, что
не позволяет в достаточной степени удовлетворить интеллектуальные и эстетические потребности
обучающихся. Дети малообеспеченных семей не имеют возможности выехать за пределы села.
Социально-экономический
и политический кризис в стране негативно повлиял и на
жизнедеятельность нашего села. Произошли глубокие изменения в семьях, многие не смогли
приспособиться к новым условиям, увеличилось количество безработных отцов, пьющих женщинматерей, наблюдается резкая дифференциация доходов семей. Ни для кого не секрет, что
появились обеспеченные и малообеспеченные семьи. Материальные трудности в семье,
безработные отцы, пьянство, в первую очередь, отражаются на детях, т.к. в таких семьях
постоянно неблагоприятный эмоциональный, психологический фон.
В селе появились новые социальные группы: предприниматели, фермеры, безработные. В
нашем селе с численностью 1425 человек 12 частных магазинов, возраст предпринимателей в
среднем 40 лет. А семей с доходами ниже прожиточного минимума - 202. Расслоение общества
отражается и на взаимоотношении детей.
Контингент учащихся нашей школы сильно отличается от других сельских школ района не
только по названным причинам, но и потому, что у нас школа-интернат. Приезжают дети-сироты,
дети малообеспеченных семей из других сѐл улуса, помимо этого, из близлежащего села Олбут,
окончившие основную школу. А также из сѐл компактного проживания малочисленных народов
Бясь-Кюѐль и Киндигир после 6-го. Из Бясь-Кюѐльской школы, где до 7 класса в связи с
нехваткой специалистов некоторые предметы преподавали учителя начальной школы до 2010
года, приезжали обучающиеся с большими пробелами в знаниях.
С 2010-2011уч. года филиал Бясь-Кюѐльской школы закрыт, учащиеся с 5-го класса учатся в
Токкинской школе. Сравнительный анализ обученности за 10 лет, показывает понижение качества
успеваемости именно в 7 и 10 классах с якутским языком обучения. Поэтому стоит проблема
адаптации приехавших детей. Отдалѐнность этих сѐл и сложная транспортная система являются
причиной пропусков занятий после летних, зимних каникул.
Некоторые из не поступивших на учебу молодых людей начали спиваться. Таким образом
возникла проблема, как учить детей в школе, чтобы все выпускники умели находить свое место в
жизни, как обеспечить успешную социализацию выпускников школы и повысить качество
сельского социума. Поэтому коллектив школы начал искать свой путь развития. Проведены
анкетирование, опрос среди учащихся, родителей, учителей, сделан сравнительный анализ
обученности за 10 лет для выявления проблем школы и уточнения социального заказа родителей.
Таким образом, в результате анализа условий выявлено то, что социально - экономические
перемены, происходящие в стране, пагубно повлияли и на благосостояние нашего улуса, села.
Из анализа условий выявлено:
2005г-начало внедрения

2010г – начало внедрения

Программы развития на 2005-2010г

Программы развития на 2010-2015г.

увеличение
количества
детей
из
- увеличение количества
детей из
малообеспеченных семей, приезжающих в школу - малообеспеченных семей, приезжающих в
интернат из других сѐл улуса;
школу - интернат из других сѐл улуса;
- существенное изменение социального состава
- существенное изменение социального
семей
села;
появились
обеспеченные
и состава семей села; появились богатые и
малообеспеченные, появились бедные семьи. Расслоение бедные семьи. Расслоение общества отразилось

общества отразилось и на взаимоотношении детей;

и на взаимоотношении детей;
- в селе открыты 17 частных магазинов,
в 15-ти из них продается пиво, вследствие
этого возникла опасность употребления пива
школьниками

- увеличение количества пьющих родителей,
- проблема пьющих родителей осталась,
снижению роли семьи в воспитании детей; многие но с помощью администрации села их
родители отходят от проблемы и деятельности школы;
количество постепенно уменьшается;
- благодаря планомерной совместной
работе администрации села и школы родители
стали проявлять больше внимания проблемам
школы и воспитанию своих детей;
- рост количества неполных семей, семей
группы риска, к появлению отцов - одиночек;
- ухудшение здоровья детей, наблюдается - наблюдается положительная динамика.
увеличение количества агрессивных детей;
- информационный вакуум в
отдалѐнностью
от
улусного
центра,
транспортной системой;

связи с
- в связи внедрением Интернета эта
сложной проблема решена.

незаинтересованность
общественных - повышается интерес к проблемам школы;
организаций, социума к проблемам школы;
(родительский
комитет,
общешкольное
родительское собрание, Управляющий совет,
совместно с администрацией школы добились
решения капитального ремонта школы).
- ослабление материально - технической базы.

- наблюдается постепенное улучшение
МТБ по сравнению с близлежащими ОУ. За 5
лет полностью оснащены 6 кабинетов:

биологии, химии, информатики, якутского
языка и литературы, ОБЖ и военной
подготовки, лицензирован медицинский
кабинет.

3.1. Сильные стороны образовательной деятельности школы
Проблемно – ориентированный анализ показал:
- что одним из сильных сторон нашей школы является высокий потенциал педагогических
кадров;
- намечается позитивная динамика качества успеваемости и качества;
- увеличение количества участников профессиональных конкурсов различного уровня;
- увеличивается количество призеров на спортивных соревнованиях среди учащихся районного,
республиканского уровня;
- имеются сложившиеся традиции;
- активное внедрение ИКТ технологий;
- налаживается связь с администрацией наслега, с организациями села;

- наблюдается постепенное улучшение материально – технической базы школы;
- увеличение количества участников всероссийских дистанционных олимпиад среди учащихся;
3.2. Ключевые проблемы школы
. Выявленные проблемы, требующие изменений:
- одним из

основных недостатков в учебно – воспитательной работе является автономность
воспитательного и образовательного процессов;
- недостаточное использование потенциала учителей;
- слабо развита работа по здоровьесбережению;
наблюдается несогласованность
воспитательных задач;

родителей, учителей, учащихся в решении учебно-

- требует
обновления содержания и технологий обучения и воспитания по внедрению
агронаправления;
- требует усовершенствования внеучебная работа, организация работы кружков, секций,
элективных курсов;
- недостаточно чѐтко продумана работа по профильному обучению
- недостаточное количество эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий,
методических рекомендаций) и деятельность по их распространению не доработана;
- нет системы работы по обобщению работы учителей;
- недостаточно налажена работа методсовета, методобъединений.
3.3. Причины проблем.
Основной причиной
выявленных проблем является
недостаточная разработка
«Программы развития на 2005-2010г.г.» - как стратегического документа школы.
Выявлены ряд недостатков:
- нечеткий план действий по реализации основных направлений развития;
- прописаны частные нововведения, не разработан общий, стратегический замысел осуществления
преобразований в школе. Вместо концепции нового состояния учреждения в программе дается
сразу перечень инновационных проектов;
- агронаправление введено как отдельный проект;
- программа не прогностична, в ней сложно сформулировать ожидаемые требования к
завтрашнему образовательному учреждению, спрогнозировать перспективный социальный заказ
на результаты его деятельности;
- слабо анализируется влияние на состояние школы дальней и ближней внешней среды, в условиях
которой начинается развитие учреждения как целенаправленный комплексный процесс, а также
взаимодействие с основными группами: заказчиками, клиентами, поставщиками ресурсов и т. д.;
- в программе развития нечетко сформулированы ключевые проблемы образовательного
учреждения;
- отсутствует логическая связь между идеями нового образовательного учреждения и его
ключевыми проблемами (проблемы – сами по себе, концепция – сама по себе);.
- недостаточно определяются сильные стороны образовательного учреждения, которые могут
служить “плацдармом” в ходе нововведений;

- основной недостаток – неспособность формулировать четкие цели перед всеми участками
деятельности образовательного учреждения и его подразделениями;
- отсутствует реальный образ будущего состояния школы и его функционирования после
осуществления внедряемых инноваций;.
- нет ясного образа целей, рубежей, достигаемых в итоге первого шага развития; определенности
относительно порядка работ, конкретной ответственности за их выполнение, сроков и ресурсов.
3.4. Аналитические выводы
Учитывая недостатки предыдущей Программы развития, в данной программе уточнены:
План действий по реализации основных направлений развития;


Разработать общий, стратегический замысел осуществления преобразований в школе и
концепция нового состояния учреждения;








создать команду по внедрению и реализации Программы развития;
продумать всем коллективом пути реализации агронаправления в Программе развития
школы;
сформулировать ожидаемые требования к завтрашнему образовательному учреждению,
спрогнозировать перспективный социальный заказ на результаты его деятельности;
Сделать анализ влияния на состояние школы дальней и ближней внешней среды, в
условиях которой начинается развитие учреждения как целенаправленный комплексный
процесс, а также взаимодействие с основными группами: заказчиками, клиентами,
поставщиками ресурсов и т. д.;
Продумать пути решения выявленных ранее проблем, провести логическую связь между
идеями нового образовательного учреждения и его ключевыми проблемами;

Выявленные
проблемы,
требующие
изменений:
- одним из основных недостатков в учебно –
воспитательной работе является автономность
воспитательного
и
образовательного
процессов;

слабо
развита
здоровьесбережению;

работа

Пути решения выявленных проблем
- внедрить командную систему управления
образовательным процессом;
- эффективное использование современных форм
обучения
и
воспитания,
образовательных
технологий;
- создание условий для индивидуального развития
личности в условиях классно-урочной системы.
- Обновлять и развивать единую систему школьного
и
классного
ученического
самоуправления.

по Разработать проект по здоровьесбережению
Разработать программу по сохранению здоровья;

- несогласованность родителей, учителей, - объединить усилия родителей, учителей, учащихся
учащихся в решении учебно-воспитательных в решении учебно-воспитательных задач
задач;
- улучшить работу по педагогизации родителей;
- обновлять и развивать единую систему школьного
и классного ученического самоуправления.
- усовершенствовать работу классных руководителей
по работе с родителями;
- создать творческие группы родителей.
объединившихся для решения проблем класса,

школы…
- требует
обновления содержания
технологий обучения и воспитания;

и - разработать образовательную программу, рабочие
программы каждого учителя с учетом типа
общеобразовательного учреждения, т.е. включить
агронаправление в преподавании предметов;
- разработать и качественно преподавать элективные,
факультативные курсы
- внедрение ФГОС в начальную школу (открытие
первых классов с якутским и русским обучением с
2011-2012 уч.года);
- активное внедрение в образовательный процесс
проектную технологию;
- дальнейшее усовершенствование личностноориентированных и информационнокоммуникационных технологий;
- обновить содержания обучения и воспитания;
- разработать образовательные программы по
ступеням;
-усовершенствовать разноуровневое содержание
образовательного ресурса, индивидуализацию и
дифференциацию обучения
- усовершенствовать применение ИКТ;

- требует усовершенствования внеучебная - разработать план работы по внеучебной работе;
работа, организация работы кружков, секций, - разработать бизнес-планы по агронаправлению;
элективных курсов;
усовершенствовать
работу
элективных,
факультативных курсов;
- усилить внутришкольный контроль работы по
данному направлению.
- совершенствовать работу по улучшению - усилить связь с общественностью, составить план
социокультурного окружения школы
совместной работы по улучшению социокультурного
окружения школы;
- внедрить совместную работу на договорной основе
- недостаточно продумана
профильному обучению;

работа

по - повышение квалификации учителей ведущих
профильное обучение (самообразование, обучение на
курсах);
- усиление контроля за преподаванием профильного
обучения и результатов обучения;
-выявление и реализация путей и форм оказания
педагогической
помощи учащимся в адекватном
профессиональном самоопределении;

- создание условий для выбора каждым учеником
собственной траектории развития;
- оснащение методической и учебной литературой
профильных предметов;
-выявление и реализация путей и форм оказания
педагогической
помощи учащимся в адекватном
профессиональном самоопределении;

- недостаточное количество
эффективных - улучшить работу по обобщению опыта учителей;
авторских разработок (программ, учебных
пособий, методических рекомендаций) и - повышение профессионализма, педагогической
деятельность по их распространению не культуры, творчества учителей;
доработана;
- продолжить работу по распространению опыта
учителей на конкурсах, педчтениях различного
уровня.

6. Контроль выполнения Программы
Контроль выполнения программы осуществляется исполнителями, информация о ходе реализации
программы предоставляется ежегодно на публичном докладе директора.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам, зафиксированным в учебном плане. Внеклассная работа
обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин учебного плана.
Каждый обучающийся обеспечен учебниками, включенными Министерством образования и науки
РФ в федеральный перечень.
Библиотечный фонд составляет 20798 экземпляров, из них 4047 экземпляра учебников, 16751экз.
художественной литературы. В образовательном учреждении ведѐтся работа по формированию медиатеки.
Фонд учебных СD - RW составляет 47 экземпляров.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам с использованием скоростного Интернета.
С 2009 года внедряютя 2 проекта по информатизации:
 «Информационно – образовательной среды школы» - автор проекта учитель информатики Павлова
А.Н.;
 «Управление и организация ИКТ в школе» - автор зам. по информатизации Иванова У.И.
Цель программы информатизации: получение нового качества образования учащихся на основе внедрения
информационных технологий.
Задачи программы:
- Повышение информационной культуры педагогических кадров, учащихся, родителей.
- Повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных технологий.
- Создание необходимой материально -технологической базы для использования современных
информационных технологий в деятельности школы.
Для поддержки образовательного процесса школы закуплены программно-педагогические
средства по физике, химии, информатике, биологии, математике, английскому языку, литературе,
русскому языку, истории и др. В школе широко используются информационные технологии, как в
учебном, так и в воспитательном процессах. Учителя английского языка, географии, химии,

биологии, русского языка начальных классов широко используют в своей работе не только
возможности компьютерного класса, но и применяют на уроках мультимедийные презентации,
составленных самими педагогами.
Учащиеся создают проекты, что позволяет радикально расширить круг источников информации.
На базе школы проводятся компьютерные курсы.
Внедрение данных проектов дает позитивные эффекты:
Создана структура, отвечающая за реализацию Программы информатизации школы.
1. Полностью обновлен компьютерный класс новым оборудованием, мониторы заменены на
жидкокристаллические.
2. К Интернету подключены: директор, секретарь, заместители директора, методический кабинет, педагогпсихолог.
3. Организованы и проводятся компьютерные курсы для педагогов и учащихся школы по работе в сети
Интернет.
4. Созданы условия педагогам для прохождения компьютерных курсов.
5. Проводятся компьютерные курсы для педагогов, вспомогательного персонала школы учителем
информатики Павловой А.Н., имеющей сертификат на право проведения курсов с выдачей удостоверения
ИПКРО РС (Я).
6. Организована индивидуальная работа педагогов на ПК, направленная на повышение своей
профессиональной деятельности.
7. Проводятся интегрированные, открытые уроки, часы общения с применением ИКТ.
8. проводятся семинары, педсоветы, родительские собрания с использованием ИКТ.
9. начато создание электронной базы данных по методическим объединениям.
10. Имеется сайт школы в Интернете.
11. Электронная почта.
12. увеличилось количество участников в дистанционных эвристических олимпиадах;
13.педагоги начали участвовать на заочных дистанционных педчтениях.
14. приобретены программно-педагогические средства;
15. увеличение количества учителей, участвующих во Всероссийском смотре–конкурсе создание
авторского ММП «Традиции российского образования»;
16. повышение квалификации педагогов с помощью дистанционного обучения;
17. создание презентации самими участниками конкурсов "Учитель года", «Сердце отдаю детям»,
«Педагогическая весна», «Китчегясовские чтения», «Мэйикские чтения», «Абагинские чтения».

Категории пользователей и формы использования информационной среды
Администра
ция:
- электронный
документообор
от;
- базы данных;
использование
презентаций
для докладов
на
конференциях
и совещаниях;
получение
необходимой
информации из
Интернета;
использование
электронной
почты;

Преподава
тель
информатики:
- на занятиях;
- при работе
над ВКР;
- внеурочные
мероприятия;
использование
на
занятиях
интерактив
ной доски;
конференции,
выставки,
конкурсы
и
пр.
- подготовка и
проведение
конкурсов по
ИКТ

Преподавате
ли
предметники:
использовани
е
презентаций
на уроках;
- получение
необходимой
информации
из Интернета;
- подготовка
презентаций
для докладов,
конкурсов,
конференций

Социально
психологическая
служба:
- создание банка
данныхпсихологическое
тестирование;
- подготовка и
использование
компьютерных
тестов
при
работе;
проведение
социометричес
ких
исследований с
использованием
компьютера;
проведение
компьютерных
мониторингов и

учащиеся:
- на учебных
занятиях;
при
самостоятельной
работе;
- для подготовки
рефератов,
научно
исследовательск
их работ на
«Шаг
в
будущее»;
получение
необходимой
информации из
Интернета.
- использование
компьютерной
техники
на

Зам.
по
информатиза
ции
для
подготовки
документов;
подготовка
справочной
информации на
сайте;
- проведение
дистанционны
х олимпиад;
- анализ работ
учащихся;
ведение
электронных
журналов;
составление
ээлектронного
дневника;
- подготовка и

- электронные
ведомости по
группам
по
итогам
четверти, года.

- курсы по
повышению
компьютерной
грамотности
учителей
школы.

анкетирования и практике
статистическая
школе.
обработка
результатов на
компьютере.

в проведение
дистанционны
х
конкурсов
учителей;
- обновление
сайта.

3. Механизм реализации Программы
- повышение качества образования;
- совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, технологий и
методов обучения;
- создание условий для профессионального совершенствования педагогов;
- эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов;
Раздел IV. Концепция новой школы
4.1. Концепция школы
4.2. Цели и задачи образовательной деятельности школы
4.3. Модель выпускника начальной школы
4.4. Модель выпускника основной школы
4.5. Модель выпускника средней школы
4.6. Этапы перехода от прежнего состояния к новому
4.1. Концепция новой школы
С 2011-2012 учебного школа переходит на следующий этап развития – агрошкола – как центр
трудового воспитания.
Модель агрошколы как центра трудовой подготовки предполагает развитие школы как
полифункционального образовательного учреждения, реализующего функции:
общеобразовательной подготовки,
трудового обучения и воспитания,
организации производственного труда школьников,
дополнительного образования детей и взрослых,
профессиональной подготовки и профориентации,
социальной поддержки учащихся сельского населения.
Агрошкола – интернат как центр трудовой подготовки создается на основе изучения
образовательно-воспитательного процесса школы – интернат, окружающей сельской
социокультурной среды и состояния социально-экономического развития муниципального
образования «Олекминский район».
.
Данный выбор осуществлен на основе имеющихся предпосылок:
- достаточная укомплектованность и квалифицированность учительскими кадрами;
-наличие возможности связи с экологическим центром г.Олѐкминска, с филиалом ЯГСХА и
другими местными сообществами на договорной основе;
- работа агрошколы как школы центра трудовой подготовки базируется на основах
воспитательной системы Католикова А.А.:
1. Правильное воспитание невозможно себе представить как воспитание не
трудовое. Труд
всегда был основанием для человеческой жизни, для создания
благополучия человеческой
жизни и культуры.
2. Трудовая подготовка, воспитание трудовых качеств человека – это воспитание его
будущего жизненного уровня, его благосостояния.
3. Трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитывают в нем в течение всей
жизни, и в особенности в молодости.
4. Главная польза труда сказывается в психическом, духовном развитии человека.
5. Трудовое воспитание невозможно вне условий производства.
6. В воспитании нет существенной разницы между трудом физическим и трудом умственным
(в этом и в другом труде важной стороной является, прежде всего, трудовое усилие, настоящая
человеческая сторона труда).

Отсюда есть возможность разработать модель аграрно – ориентированной деятельности
взрослых и детей в условиях агрошколы.
Миссия агрошколы – интернат состоит в том, чтобы:
- создать благоприятные условия развития для детей: одаренных, обычных, нуждающихся в
коррекции, с учетом их различий, интересов, склонностей, способностей и потребностей;
- обеспечить самоопределение и самореализацию сельских школьников;
- осуществить социальную поддержку (защиту) учащихся с «трудной судьбой»;
- обеспечить их успешную социализацию в современной деятельности;
По нашему убеждению, наиболее адекватной моделью сельской школы – интернат, в которой
может быть реализована миссия школы, ее социальный заказ является модель агрошколы – как
центра трудового воспитания.
Целями агрошколы – интерната провозглашаются:
1) социальная адаптация воспитанников – интерната к жизнедеятельности в современном
динамичном обществе, подготовка их к жизненному самоопределению и жизни в сельском
социуме;
2) сохранение здоровья учащихся, их физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
духовное развитие;
3) обучение воспитанников в системе знаний умений, навыков и приемов самостоятельной
сельскохозяйственной деятельности. Теоретическая и практическая подготовка
выпускников к грамотному ведению личного и фермерского хозяйств, обеспечивающая им
конкурентные преимущества на рынке сельского труда;
4) воспитание свободных и ответственных граждан России, обладающих базовой
культурой, способных к самосовершенствованию, руководствующихся
общечеловеческими ценностями.
Концепция системы «Школа как центр трудового воспитания»
Центр трудовой подготовки – это ядро воспитательной системы –
организация учебно-воспитательной, производственной деятельности
учащихся и педагогов, в основе которой – формирование новых мотивов и
потребностей, их преобразование с целью воспитания личности сельского
школьника, способного успешно адаптироваться в современных условиях.
Состав участников и их функциональные обязанности

Занимаемая должность
Директор школы – Макарова
С.И..
№

Функциональная обязанность
Общее руководство экспериментом, работа с
о б щ е с т в е н н о - г о с у д а р с т в е н н ы м управлением

Муниципальное самоуправление Содействие
в
организации
партнерства,
меценатства
хозяйствующими организациям Жарханского наслега

Руководитель
школы
по агронаправлению – зам. по
НР

Разработка и апробация модели управления агрошколы.
Организация повышения квалификации и совершенствования
мастерства педагогов

Зам. директора по учебной
работе -

Руководство разработкой учебных программ,
элективных курсов, учебно-тематических планов,
расп и сан и я шк олы, адек ват н о поддерживающих
программу эксперимента; отслеживание
реализации образовательного процесса в ходе эксперимента

с

Зам. директора по
производственной работе -

Орган и з ац и я п роизводст вен н ой деятельности агрошколы
Картофелеводство
Овощеводство
Птицеводство
Коневодство
Вермикультурирование

Зам.

директора

по ВР -

Организация дополнительного образования и
управление воспитательной деятельностью агрошколы

Учителя физкультуры
+Учителя
Габышев П.Д., Алексеев
С.С.,
Иванова У.И.,

Руководство научно-исследовательской, учебнопроизводственной деятельностью учащихся, разработка
программ элективных курсов.

+ Учителя начальных классов, Руководство научно-исследовательской, учебнопроизводственной деятельностью учащихся
Программа «Цветоводсто» (апробация)
Проект «Комнатные растения», «Декоративные растения»
Проект «Летние цветы» (продажа рассады)
+ Учителя математики
Задачи, связанные с /х направлением. Нахождение площади,
объема Экономика, менеджер. Составление бизнес-планов,
сбор информации с Интернета.
Экономическое направление с 5-11 класс.
+Учителя гуманитарного
цикла

Программа «Воспитание к любви к малой родине».
Подпрограммы: Продажа рассады. Сбор
дикорастущих лекарственных трав, Ландшафтный дизайн.
Сотрудничество с ЦНИРШ, лесхозом, ЯГСХА

+воспитанники интерната

Программа «Хозяин сельского дома», «Хозяйка сельского дома»,
«Разведение калифорнийских червей», «Птицеводство»,

+Естественники

Руководство научно-исследовательской, учебнопроизводственной деятельностью учащихся
Интеграция предметов
Деловое сотрудничество, заключение договоров
4-5 с/х труд, почвоведение 6-8 (ЯЮС), экология(ЧЕВ),
биология с основами растениеводства
Химия

+Учителя технологии

«Столярное дело» (6-8), «Изготовление сувениров»,

Педагоги,
гл.бухгалтер,
психолог, воспитатели,
работники дополнительного
образования
Учащиеся

Практическая реализация программы эксперимента,
социально - психологическое сопровождение

Родители
Обслуживающий персонал

У ч е б н о - п р о и з в о д с т в е н н а я и исследовательская
деятельность, работа в ученическом органе самоуправления
Оказание практической помощи в реализации
программы агрошколы
Создание на учебно-производственных объектах условий,
отвечающий требованиям СанПиН и правилам охраны труда и
техники безопасности

Агрошкола – как центр трудового воспитания
Летняя кочевая школа
«Авданна»

Лагерь «Поиск»

птицеводство

Летние лагеря
(пришкольный участок)

Сувенирная
мастерская
Вермиферма
(калифорнийские черви)

Производительная трудовая деятельность учащихся
агрошколы как центра трудового воспитания

Парикмахерское дело

Швейный

цех
овощеводство

•

коневодство

Столярный цех

цветоводство

Основные виды трудовой деятельности школьников
Трудовое воспитание предполагает включение подростков в деятельность, соответствующую
возрасту:
1. Трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями. Начиная с первого класса,
учащиеся работают на пришкольном учебно-опытном участке, в теплицах, занимаются
выращиванием цветов, организуют подкормку птиц.
2. Ручной труд в начальных классах, занятия в учебных мастерских в средних классах, и
учебно-производительная практика в старших классах.
3. Самообслуживание: уход за своими вещами, уборка учебных кабинетов, ремонт учебнонаглядных пособий, книг в школьной библиотеке, мебели, инвентаря.
4. Общественно - полезная работа: благоустройство школьной территории, сбор ягод,
лекарственных растений, озеленение школьного двора и школьного лагеря, выполнение
социальных проектов. К этой работе привлекаются учащиеся с 1-го до 11-го класса.
5. Собственно трудовая деятельность: труд, связанный с созданием материальных ценностей
или с оказанием услуг в структурных подразделениях школы, промышленных,
сельскохозяйственных сервисных предприятиях. Школьники не только приобретают
трудовые умения и навыки, но и учатся хозяйствовать, проявлять предприимчивость.
Формы организации трудовой деятельности
1. Создание постоянных или временных ученических коллективов для выполнения той или
иной работы.
2. Накопление и развитие трудовых традиций. Например, традиционная подготовка и
проведение в школе «Праздника труда», когда ученики всех классов изготавливают
учебные пособия, мастерят модели, закладывают памятные аллеи, собирают выставки
технического творчества школьников.
3. Создание самостоятельных структурных подразделений, в которых учащиеся занимаются
производительным трудом и получают за него денежную оплату.
4. Индивидуальные трудовые задания, которые получает учащийся от учителей или органов
ученического самоуправления.
Развитие сознательного отношения к труду
Важной стороной трудолюбия является глубокое понимание существенного значения труда в
жизни общества, стремление вносить свой вклад в развитие экономики, в создание личного
материального благополучия.
1. В процессе учебных занятий.
Учебный материал по предметам содержит немало примеров и фактов, позволяющих
раскрывать благотворное влияние труда на чувства и мировоззрение человека. Развитие
общества основывается в конечном итоге на создании материальных ценностей и
жизненных средств, что влечет за собой эволюцию социальных и моральных отношений.
2. В системе воспитательной работы и дополнительного образования.
Различные вопросы о роли труда в улучшении благосостояния народа раскрываются в
этических беседах, лекциях, докладах, на классных часах. Проводятся читательские
конференции, школьные вечера, диспуты, встречи с тружениками промышленности и
сельского хозяйства, экскурсии на производство. Поддерживаются шефские связи с
предпринимателями, учреждениями. Для развития сознательности, взглядов и убеждений в
этих случаях используются методы разъяснения, положительные примеры и т.д.
3. В профориентационной работе при овладении трудовыми навыками и умениями.
Чтобы труд стал инструментом воспитания, его необходимо экономически,
технологически, методически организовывать:
1. Он должен носить регулярный характер.
2. Задачи, стоящие перед ребятами, их общественная значимость, должны быть четко и
заранее определены.
3. Порядок выполнения намеченного нужно умело определить, распределить
обязанности, выделить ответственных за отдельные участки работы, подвести итоги.

4. Организовать практическое обучение приемам, способам работы, соблюдение правил
охраны труда.
5. Обеспечить руководство трудовым процессом и оказание помощи подросткам в
овладении более рациональными способами еѐ выполнения.
6. Раскрыть связь труда с обучением, а также его роль в углублении, расширении знаний.
соединение труда с обучением необходимо осуществлять лишь тогда, когда есть такая
возможность, если между трудом и знаниями действительно прослеживается
содержательная связь.
7. Стимулировать трудовую активность учащихся, формировать и укреплять у них
потребностно - мотивационную сферу в деловых проектах.

Этапы становления агрошколы:
1 этап - подготовительный (2010-2011г.г.)
•
Изучение нормативных документов;
•
Начало реализации идей концепции и работы эксперимента;
•
Укрепление материально-технической базы
•
Совершенствование и корректировка оптимального режима работы
агрошколы;
•
Введение трудовой книжки для учащихся с 14-лет, открытие расчетно лицевой счета учащимся;
•
Разработка и реализация бизнес-проекта по ученической фирме
Расширение библиотечного фонда школы;
•
Разрабатывать систему критериев стимулирования педагогов и мастеров
технологического образования;
•
Установление договорных отношений
•
Введение мониторинга и обобщение ежегодной реализации концепции
развития агрошколы.
•
Приобретение калифорнийских червей.
•
Подготовка учебно-методического комплекта для агрошколы. Анализ и
корректировка элективных курсов по агронаправлению.
•
Подготовка бизнес-планов по картофелеводству и овощеводству.

2

этап - практический этап (2012-2014)

•

Открытие вермифермы.
Работа по выделению земельного участка для школы.
Анализ работы приусадебного хозяйства за лето 2011года
Пакетирование перегноя для продажи (вермиферма)
Оплата работы учащихся из малоимущих семей через биржу труда
Организация работы методобъединений по агронаправлению. Выбор тем,
практический выход.
Освоение и применение активных форм обучения детей в учебной,
трудовой, исследовательской деятельности.
Научение детей пользоваться способами самостоятельной познавательной,
созидательной трудовой деятельности, находить свой интерес в ней и умений
планировать свою деятельность;
Обновление содержания образования, увеличение количества и усиление качества
элективных курсов по агронаправлению
Организация работы пришкольной вермифермы.
Организация работы приусадебного хозяйства школы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Разработка и реализация бизнес-проекта по ученической фирме
Разработка и реализация проекта туристической тропы.
Реализация проекта «Лекарственные травы»
Разработка и реализация бизнес-плана интерната.
Расширение библиотечного фонда по сельскому хозяйству.
Расширение сферы деятельности производственно - предпринимательского
направления;
Ведение
круглогодичного
способа
прохождения
производственной практики.

3 этап- заключительный (2014 - 2015 г.г.)
•
Анализ результатов работы агрошколы;
•
Подготовка отчетных материалов и составление банка данных работы
агрошколы;
•
Проведение итоговой научно-практической конференции;
•
Оформление результатов работы в виде сборника статей педагогов и
рекомендаций.
•
Выпуск методического пособия «Трудовое воспитание в агрошколе»
•
Практическая реализация

Проект развития материально-технической базы школы
на 2010-2015уч.г
Цель: Укрепление материально-технической базы агрошколы, способствующей созданию условий для улучшения качества обучения и
воспитания учащихся, путем поиска новых путей и методов работы в условиях перехода на новый этап развития школы, преобразование
агрошколы в «Школу как центра трудового воспитания».
Задачи:
1. Разработка и реализация проектов Программы развития Токкинской средней школы на 2011-2015г.г.;
2. Расширение учебно-производительной деятельности школы;
Привлечение внебюджетных средств:
4. Открытие Фонда развития школы
5. Усиление работы целевого финансирования
Ожидаемые результаты:
1. Улучшение условий обучения и воспитания учащихся
2. Оздоровительный летний отдых на базе ДОЦ «Кымыс» - к 2015г
3. Создание базы рентабельного подсобного хозяйства.
4. Создание и расширение направлений работы столярного цеха, швейного цеха для нужд школы и населения.
5. Усиление транспортного хозяйства

Направление деятельности и еѐ содержание
I этап преобразования агрошколы в «Школу трудового воспитания»
Организационная деятельность Разработка бизнес-планов:
- Летний лагерь-комплекс «Сайдыы»:
- летняя кочевая школа – отв.Алексеев С.С.
- детский экстремальный туризм - отв. Габышев П.Д
- лагерь «Богатырь»- отв. Чичирбынова А.И.
- лагерь «Эрудит» - отв.Малышева С.В.

срок
2011-2013уч.г.
2010-2015

ответственные
Творческие
Макарова С.И.
Худаева Л.С.

3.

- бизнес-план разведения калифорнийских червей

с.2011г.

Худаева Л.С.
Соловьева С.В.

- бизнес-план пришкольного участка

с 2009

Худаева Л.С.
Чичирбынова А.И.

- бизнес-план мини ботанического сада (ягодные культуры)
- бизнес-план ландшафтно-рельефного дизайна
- лекарственные травы
- открытие фито-бара

с.2010г
с2011г.
с. 2011г.
2011-2012г.

Худаева Л.С,

- бизнес-план коневодства
- бизнес план птицеводства

с.2010
с.2009г.

- бизнес-план цветоводства-

с.2011г

- бизнес- план овощеводства

Чердонова Е.В.
Алексеев С.С.
Чердонов К.Г.
Габышев П.Д.
Петрова Н.Н.
Худаева Л.С.
Худаева Л.С.
Соловьева С.В.
Павлова А.В., учителя НШ
Худаева Л.С.
Чичирбынова А.И.

- бизнес – план парикмахерской и швейного цеха

с. 2011г

Титова С.П.

- бизнес- план столярного дела

с 2011г

Афанасьев Е.Е.

Организация работы пришкольного участка

Худаева Л.С.
Чичирбынова А.И.

Организация выставки-распродажи продукции пришкольного участка «Золотая осень»
- открытие отдела продажи комнатных цветов

Октябрь 2011г

Участие на Республиканском агроысыахе

Июньиюль2011г.и
2012г
(ежегодное
участие)

Худаева Л.С.
Чичирбынова А.И
руководители

.Все классные

Руководители лагерей
Худаева Л.С. и
представители
агрошколы
(желающие руководители кружков, элективных
курсов)

Организация работы столярного цеха:
- создание условий для работы: установка 4 станков и оборудования
- электромонтажные работы
- оказание услуг населению, организациям

2011-2015

Афанасьев Е.Е.

Организация работы швейного цеха:
- создание условий для работы цеха
- приобретение оборудования швейного цеха
- оказание услуг населению, организациям
Организация работы парикмахерского дела
- приобретение оборудования парикмахерской
- создание условий для работы парикмахерской
- оказание услуг населению, организациям
- Организация сбора ягод
- консервирование

с 2011-2015

Титова С.П,
Баишева А.А.

с 2011
2015

Титова С.П,

с 2011г

Худаева Л.С.
Классные руководители
Руководители летних лагерей
Родители учащихся отдаленных сел

- Организация работы ученических бригад на пришкольном участке
(трудовая книжка для учащихся, оплата труда)

с 2012

Худаева Л.С.
Руководители летних лагерей
Все классные руководители

- Организация опытно – исследовательской работы учащихся на пришкольном участке с мая 2011г.
(выделение участков классам)

Зам.по НР
Чердонова Е.В., Чердонов К.Г.. Чичирбынова А.И.
Учителя начальных классов

План-проект производственно-предпринимательской деятельности школы
Цель: Укрепление и усиление производственно - предпринимательской деятельности
развития в агрошколу – как центра трудового воспитания.

в условиях перехода на новый этап

Задачи:
1. Организация условий производства, сбыта продукции;
2. Расширение производственной деятельности
3. Обеспечение практической направленности учебного процесса на базе
экспериментальной площадки
№

мероприятия
Организационно-производственная деятельность

срок

1

Организация деятельности по двум блокам:

2011-2014

производственный блок
предпринимательский блок
2

Директор
зам.дир.по х/ч

Составление проект-программы производственно-

Август-сентябрь

предпринимательской деятельности школы

2011

3

Открытие школьной ученической фирмы

4

Разработка проект-программы организации
учащихся

ответственные

ЛТО

5

Расширение участка для выращивания картофеля

6

Постройка теплицы на пришкольном участке

7

Оформление заказа цветочных культур

8

Выращивание плодово-ягодных культур (черная

9

смородина трех сортов,),
Расширение отрасли цветоводства

10

I.

Основные этапы реализации программы развития школы.
1 Подговительный этап.
Сроки: 2010-2011 учебный год.
1. Самоанализ педагогического процесса и условий деятельности.
2. Поиск инновационных идей, которые смогли дать импульс в развитии системы
образовательной и социализирующей деятельности
3. Самоопределение педагогического коллектива в целях и задачах деятельности
по подготовке к жизнедеятельности в современном социуме. Выбор основных
направлений образовательной деятельности, мотивация коллективного выбора.
4. Разработка Концепции перехода на новый этап развития агрошколы – как
центра трудового воспитания.
5. Информационная, научно – методическая, кадрово – мотивационная,
организационная и материально – техническая подготовка к образовательной и
социализирующей деятельности.
6. Совершенствование нормативно – правовой базы в связи с новыми целями и
задачами.
7. Корректировка содержания образования в школе. Внесение изменений в
учебный план с учетом специфики агрошколы – как центра трудовой
подготовки. Разработка и коррекция образовательных и социально –
педагогических программ.
8. Разработать проект индивидуальной образовательной программы учащихся,
отражающей не только знаниевый аспект, но и комплекс мер направленных на
физическое, физиологическое, психическое, социально-личностное, духовнонравственное развитие ученика, формирование ключевых компетентностей
заложенных в модели выпускника школы.
9. Разработка проекта по работе с одаренными детьми.
10. Разработка коррекционно-развивающих программ для детей группы риска.
11. Разработка проекта системы воспитательно-развивающей деятельности.
12. Разработка модели социально - психолого-педагогического сопровождения
учащихся.
13. Разработка системы повышения квалификации, переподготовки.
14. Выявление и проектирование ресурсного обеспечения необходимого для
развивающей программы (программно-методических, нормативно-правовых,
кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов).
15. Разработка результативных показателей характеризующих эффективность
реализации программы на исходном, промежуточном и конечном этапе.
Основные мероприятия за 2010 – 2011 учебного года.

Содержание деятельности
Проведение этапного анализа
учебно – воспитательной работы
школы за 2005 – 2010 учебные
года
Разработка Подпрограммы:
 «Использование элементов
сельскохозяйственных
знаний на первой ступени
образования»;

Субъекты деятельности
Творческие группы

Взаимосвязь учебных предметов с

Все учителя –

Творческая группа
педагогов начальной
школы.

Прогнозируемые результаты
Подведение итогов аналитико
– проектного этапа; наработка
опыта коллективной
аналитической деятельности
Готовность учителей
начальных классов
использовать на уроках
элементы
сельскохозяйственных
знаний.
Рабочие программы с

I.

учебно – трудовой деятельностью
учащихся

предметники,
воспитатели.

Разработка бизнес-планов и
элективных курсов, спецкурсов,
факультативов
Педагогический совет
«Переход на новый этап развития –
«Агрошкола – как центр трудового
воспитания»
Совершенствовать нормативно –
правовую базу.

Все учителя –
предметники,
воспитатели.
Педагогический
коллектив

Внесение изменений в учебный
план с учетом специфики
агрошколы.

Зам директора по
учебной и методической
работе.

Администрация школы

элементами
сельскохозяйственных
знаний.
Выбор элективных курсов,
актуальных для агрошколы.
Осознание коллективом
перехода на новый этап
развития – «Агрошкола – как
центр трудового воспитания».
Пакет документов для
представления в
Министерство образования.
Учебный план.

Второй этап. Организационно- деятельностный.

Сроки реализации – 2011-2014 уч.г.
1. Определение структуры нового образовательного учреждения.
2. Составление и запуск нового учебного плана школы, индивидуальных учебных планов
школьников.
3. Подбор, составление, рецензирование учебных программ.
4. Составление программ формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков,
реализации модели выпускника начальной школы.
5. Запуск и апробация индивидуальных образовательных программ учащихся старших классов и
коррекционно-развивающих программ для детей группы риска.
6. Запуск и апробация проекта системы воспитательно-развивающей деятельности школы.
7. Апробация модели психолого-педагогического сопровождения учащихся школы.
8. Определение форм организации образовательного процесса.
9. Подбор технологий, методик, методов, способов обучения, воспитания, развития и
социализации учащихся, с помощью которых будет реализовываться новое содержание
образования.
10. Характеристика нового содержания, структуры, организации внеурочной, внеклассной,
внешкольной воспитательной работы.
11. Разработка маршрутных книжек учащихся, где будет отражено: индивидуальный учебный план
ученика, его индивидуальное расписание в первой и второй половине дня, степень усвоения
предметных областей на уровне стандарта образования, углубленном коррекционноразвивающем уровне. Уровень сформированности метазнаний, общеучебных умений и
навыков. Уровень приближенности реализации модели выпускника школы.
12. Организация плановой работы по необходимому ресурсному обеспечению для эффективной
реализации программы развития школы.
13. Проведение в конце года промежуточных замеров реализации целей и задач программы,
обеспечивающих оценку эффективности и возможность коррекции.
14. Развитие гуманных воспитательных отношений в агрошколе.
15. Развитие системы управления и самоуправления жизнедеятельностью школы - интерната.
16. Совершенствование системы
допрофессиональной подготовки тружеников сельского
хозяйства.
17. Расширение тематики исследований и углубление научного содержания экспериментально опытнической работы на пришкольном участке.
18. Создание системы экономического стимулирования труда и творчества воспитанников

19. Создание центра медико – психологического и социально – педагогического развития
воспитанников.
20. Развитие системы комплексного обеспечения педагогического процесса: информационного,
социально – психологического,
нормативно – правового,
программно – методического,
научного,
ресурсного (кадрового),
финансового
материально – технического.
21. Совершенствование диагностического мониторинга основных параметров педагогического
процесса.
22. Расширение круга общения воспитанников и сферы их социального взаимодействия
23. Развитие положительного имиджа агрошколы – интернат, распространение наработанного
опыта деятельности по осуществлению образования и социализации воспитанников
24. Расширение социально – педагогических связей агрошколы.
Содержание деятельности

Субъекты деятельности

Прогнозируемые
результаты
Поэтапное решение
воспитательных задач,
обозначенных в
программах.

Выполнение основных социально –
педагогических программ «Школа –
центр трудовой подготовки»,
«Самоуправление», «Профориентация» и
программы правовой социализации
учащихся.
Разработка социально – педагогической
программы.

Участники программ

Творческая группа

Готовность программы
к принятию и
применению.

Педагогический совет «Современные
требования к трудовой подготовке
сельских школьников».

Творческая группа
учителей,
педагогический
коллектив.

Обобщение
педагогического опыта
по проблеме,
проведение семинаров,
открытых уроков
технологии, биологии,
растениеводства для
учителей школы и
района.

3.Аналитический (итоговый) этап 2014 – 2015 уч.г..
1.Изучение инновационной деятельности педагогов школы и обобщение педагогического
опыта.
2.Описание экспериментальной работы школы и опыта педагогического коллектива по
моделированию и построению воспитательной системы школы.
3. Подведение итогов развития учебно – воспитательной системы школы.
4. Коррекция концепции развития учебно – воспитательной системы школы.

Ведущее направление образовательной деятельности агрошколы на 2011 – 2015г. –
нравственно – трудовое воспитание учащихся.
Содержание деятельности
Проведение итогового
констатирующего исследования
педагогического процесса в школе
Анализ выполнения программ
реализации концепции
воспитательной системы школы
Обобщение педагогического опыта
агрошколы по социализации и
образованности учащихся
воспитанников, трудовому
воспитанию
Экспертная оценка образовательной
деятельности агрошколы
Коррекция концепции
воспитательной системы школы и
разработка программы развития
агрошколы на новый период

Субъекты деятельности
Методический совет,
методические объединения

Прогнозируемые результаты
Знание проблем и результатов
педагогического процесса

Методический совет,
аналитическая группа

Информационно-аналитическая
справка

Методический совет,
Развернутая аналитическая
методические объединения, справка
аналитические группы, все
педагоги агрошколы
Комиссия по аттестации
школы
Зам. директора по
воспитательной работе и
МО классных
руководителей

Более актуальная и
концептуально-научно
обоснованная программа
развития воспитательной
системы школы
Научно-методическое обеспечение этапа анализа и коррекции образовательной деятельности
агрошколы
Разработка программы итогового
Методический совет,
Разработка исследовательского
констатирующего исследования
метод объединения,
инструментария
педагогического процесса в школе
исследовательские группы
Разработка аналитической
Методический совет,
документации
экспертно-аналитические и
исследовательские группы
Разработка критериального аппарата
для составления программы
дальнейшего развития агрошколы
«Ключевые дела» этапа
Научно – практическая конференция Рабочая группа,
Подведение итогов работы
«Современный пришкольно-опытный воспитанники агрошколы,
пришкольно - опытного
участок»
зав. пришкольным
участка, рекомендации по
участком школы, учителя
выращиванию овощных
биологии, растениеводства, культур в условиях
агроном,
Олѐкминского района
Воспитанники интерната
Юбилейная ярмарка – выставка
воспитанники агрошколы,
Подведение ежегодных итогов
«Золотая осень»
зав. пришкольным
работы по агронаправлению
участком школы, учителя
биологии, растениеводства,
агроном,
воспитанники интерната
Смотр – конкурс
Все группы агрошколы
Повышение общественной
«Лучшие труженики - 2015»
активности учащихся, рост
личностных и коллективных
достижений
Конкурс «Мастера на все руки»
Воспитанники и педагоги
Самореализация воспитанников
в трудовой деятельности,

повышение значимости труда
как нравственной деятельности
в сознании воспитанников
Педагогический совет «Система
воспитательной работы агрошколы:
проблемы и перспективы»

Мероприятие педагогов
Педагоги

Конкурс воспитательных систем
классов и других объединений
учащихся
Конкурс классных руководителей

Конкурсанты, оргкомитет

Итоговый педагогический совет
«Пятилетняя деятельность
агрошколы (2010-2015)».

Педагоги агрошколы

II.

Конкурсанты, оргкомитет

Осмысление актуальной
социально-педагогической
ситуации и проектирование
развития воспитательной
системы агрошколы
Распространение опыта
системной воспитательной
деятельности
Распространение опыта
успешной педагогической
деятельности
Общественное мнение об
итогах пятилетней
деятельности агрошколы

Критерии, показатели и методы изучения результативности
образовательной деятельности агрошколы – интерната.
Обобщенные критерии результативности образовательной системы
агрошколы.
I.
II.
III.
IV.

Социализированность учащихся.
Обученность детей и подростков.
Развитие личностного потенциала обучающихся.
Развитие коллективной творческой деятельности.

Критерии и показатели результативности образовательной деятельности
агрошколы
Критерии
Показатели
I.
Критерии и показатели социализированности воспитанников
1. Воспитанность
Гуманность личности, нравственная воспитанность
Повышение уровня развития самодисциплины
Воспитанность гражданских качеств личности.
Правовое поведение.
Уровень развития культуры общения и
взаимодействия с людьми.
Развитие мотивации к учению.
Развитие мотивации к участию в совместной
(коллективной) деятельности.
Открытость к восприятию нового опыта
2. Освоение социокультурной среды
Социальная адаптированность, освоение социальных
ролей.
Широта мировоззрения (кругозора).
Развитие коммуникативных навыков.
Знание социальных норм, правил общежития и

3.

4.

1.

2.

3.

1.

правовых актов, регулирующих жизнедеятельность
школы.
Освоение навыков успешной (трудовой)
деятельности.
Овладение умениями и навыками художественного
творчества и творческого преобразования
окружающего мира.
Творческая активность.
Социальная зрелость учащихся.
Направленность на здоровый образ жизни.
Развитие самостоятельности.
Социальная ответственность.
Общественная активность.
Развитие лидерских качеств личности, уверенности в
себе, умений делать выбор и принимать решения.
Развитие навыков социальной рефлексии и
саморефлексии
Построение жизненной перспективы. Готовность к
выбору профессии.
Созидательно-творческая направленность личности,
трудолюбие.
Работа человека по саморазвитию.
Сформированность Я- концепции
Адекватность самооценки.
Устойчивость интересов.
Сформированность представлений о жизненных
целях и о возможном выборе профессии.
Умение планировать саморазвитие.
Повышение самооценки, уверенности в своих силах
и возможностях.
II.
Критерии и показатели развития личностного потенциала обучающихся
Развитие интеллектуальноРазвитость познавательных процессов данности и
познавательной деятельности
интеллекта человека
Уровень познавательной активности.
Уровень личностных достижений.
Овладение исследовательскими навыками.
Широта кругозора.
Физическое развитие
Состояние здоровья.
Показатели физического развития (развитость
динамических и силовых характеристик).
Работоспособность.
Овладение культурой здорового образа жизни
(гигиеническими навыками, приемами
саморегуляции и т.д.)
Овладение приемами физического развития и
самосовершенствования.
Эмоциональное развитие.
Развитие умений чувствовать и эмоционально
переживать.
Умение управлять собственными эмоциями.
Умение влиять на эмоциональное состояние
окружающих людей.
III.
Критерии и показатели обученности школьников.
Развитие учебных навыков.
Развитие основных функциональных общеучебных
навыков (чтения, счета и т.д.)
Развитие навыков самостоятельной учебно-

2. Освоение образовательных
(учебных) программ.

познавательной и исследовательской деятельности.
Развитие навыков межличностного и коллективного
взаимодействия в учебно-познавательной
деятельности.
Развитие социальных учебных навыков
(производить измерения и опыты, работать с
таблицами, картами, схемами, решать учебные
задачи и др.)
Развитие навыков самоконтроля и взаимоконтроля в
учебно-познавательной деятельности.
Полнота освоения программного материала.

Владения знаниями, умениями, навыками на уровне
не ниже, чем установлено в государственных
образовательных стандартах.
Наличие опыта учебной деятельности.
Функциональная грамотность, количество и
характер ошибок.
3. Качество знаний.
Глубина, осознанность, широта и прочность знаний.
Стабильность и нормативный (не ниже
государственных образовательных стандартов)
уровень академических результатов.
Рост академических достижений учащихся.
Положительная динамика интереса к познанию и
самообразованию.
IV.
Критерии развития деятельности школьного коллектива
1. Развитие культуры школы
Динамика развития основных компонентов
школьной культуры:
- нравственно-правовой культуры,
- культуры быта и образа жизни воспитанников,
- эстетики пространственной среды,
- культуры межличностного общения,
- культуры урока,
- культуры аналитической деятельности,
- организационной культуры.
2. Взаимодействие и сотрудничество
Степень вовлеченности субъектов
учащихся педагогов и родителей.
жизнедеятельности агрошколы в планирование,
организацию и подведение итогов совместной
деятельности (уровень субъективности).
Гуманность взаимоотношений субъектов
жизнедеятельности агрошколы.
Степень взаимного доверия субъектов
жизнедеятельности школы.
Развитие опыта коллективной творческой
деятельности.
3. Сплоченность работников школы в
Ценностно-ориентированное единство коллектива:
педагогической деятельности.
осознание миссии и целей педагогической
деятельности
Профессиональная организованность сообщества.
Гармоничность межличностных отношений,
взаимная лояльность работников агрошколы.
Гуманность педагогической позиции учителей,
администрации и других работников школы.

4.

5.

V.
1.

2.

Действенность педагогической поддержки
общественной деятельности воспитанников.
Развитие школьного
Включенность учащихся, родителей, педагогов в
самоуправления.
самоуправленческую деятельность.
Самостоятельность и ответственность субъектов
самоуправления в принятии решений.
Развитие инициативности.
Наличие и эффективность механизмов выполнения
принятых решений.
Развитие традиций самоуправления.
Социальная активность и
Активность учащихся, воспитанников в
инициативность воспитанников.
жизнедеятельности агрошколы.
Добровольность участия воспитанников в школьных
мероприятиях.
Инициативность воспитанников при планировании,
организации и подведении итогов школьных,
групповых и классных дел (мероприятий).
Социальная направленность.
Критерии отношения к образовательной и воспитательной деятельности школы.
Удовлетворенность учащихся,
Положительная динамика степени
педагогов и родителей
удовлетворенности учащихся, педагогов и
жизнедеятельностью в школе.
родителей жизнедеятельностью школы.
Снижение уровня тревожности субъектов
педагогического процесса.
Рост уровня профессиональных притязаний
педагогов.
Развитие активности, инициативности и
ответственности учащихся и их родителей в
организации воспитательной деятельности школы.
Положительная динамика (усиление) субъектной
роли родителей.
Имидж школы.
Преобладание положительных представлений о
школе у учащихся, педагогов и родителей.
Степень соответствия представлений о школе еѐ
идеальному образу.
Общественное мнение о школе (педагогической
общественности и жителей поселка, района, области
и т.д.)
Индивидуальность «портрета школы»
Стремление учащихся, педагогов и родителей
защищать «лицо школы», поддерживать и развивать
еѐ положительный имидж.

4.2. Цели и задачи образовательной деятельности школы
Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе
своей деятельности наметил следующие основополагающие направления деятельности
на ближайшее будущее:
- Работа школы по приоритетным направлениям развития образования;
- Внедрение ФГОС в начальную школу;

- Дальнейшее совершенствование и развитие системы предпрофильной подготовки,
реализация системы дуального образования;
- Дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе и внедрение новых
образовательных технологий;
- Повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях
деятельности;
- Повышение роли воспитательного процесса в школе;
- Совершенствование системы мониторинга качества знаний.
нацеленность на высокое качество результатов обучения и воспитания;
 эффективное использование современных форм обучения и воспитания,
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
 обеспечение доступности качественного образования (сохранность контингента,
предоставление возможности получения образования в различных формах,
реализация профильного обучения и другое);
 улучшить работу по сохранению и здоровьесбережению обучающихся;
 обеспечение условий безопасности.

Сопутствующим предназначением аграрной школы является обеспечение
школьной столовой продуктами питания, включение детей в рыночные отношения
через реализацию сельскохозяйственной продукции, выделение средств на оплату
труда , премии и стипендии особо отличившимся в учѐбе и труде за счѐт
полученной прибыли..
4.3. Модель выпускника ( начальной школы, основной, средней) школ

Идея
концепции:
формирование
Компетентность включает знания:
- о культурном и историческом наследии

компетентной

личности.

народов России и других стран, роли человека в обществе;
- об основных законах и закономерностях развития окружающего мира;
- способах управления собой, приемах логического мышления, формах
научной и современной организации интеллектуального труда;
- владение устным и письменным общением;
- новыми информационными технологиями;
- способность личности брать на себя ответственность, адаптироваться в
многокультурном обществе

Этапы становления компетентной личности (модель выпускника)

Начальная школа

Компетенции
1. Политические



Знание малой

Основная
школа
• Знание

Средняя школа


Умение

и социальные
компетенции.

2. Компетенции
жизни в многокультурном
обществе.

3. Компетенции
устного и
письменного
общения.

родины, края,
России, прав и
обязанностей, долга
и ответственности
перед семьей и
школой.
 Умение войти в
группу, коллектив и
внести свой вклад в
общее дело.
 Формирование
культуры
взаимоотношений
(поведенческих
основ).
• Проявление
интереса к
культурному
наследию России и
народов мира.





Овладение правильной,
полноценной
читательской
деятельностью.
 Первичные знания
иностранного
языка.

4. Информационно-  Овладение
коммуникационные
первичными
компетенции.
знаниями ИКТ.
 Умение получать
информацию из
различных
источников.
5. Компетенции
способности и
желания учиться.



общественно политической
жизни страны.
• Умение
оценивать
социальные
привычки и
поступки, вести
дискуссии,
диалог.
• Представление о
МХК, уважение
традиций своего
народа и
народов
мира.
• Знание норм
морали
и поведения.

Развитие
познавательных
мотивов и
процессов,
понимания, что
учеба - это труд.

Свободное
использование
навыков чтения
и
письма для
получения
информации и
передачи еѐ в
реальном
общении.
• Возможность
использования
языковых
средств.

• Поиск
информации,
использование
различных баз
данных.
• Овладение
компьютерной
грамотностью.
• Взаимосвязь
своих
знаний и
упорядочение
их.
• Организация

анализировать
различные аспекты
развития общества.
• Наличие своей
точки зрения, стиля
социального
поведения.

• Умение оценивать
произведение
искусства.
• Толерантность.
• Воспитание
национального
самосознания.
 Владение нормами
морали и
культурного
поведения.
 Формирование
широкой и
глубокой
потребности
пользоваться
письменной и
устной речью для
выражения своих
мыслей и общения.
• Лингвистическое
образование как
база для
последующего
развития и
совершенствования,
для обучения и
профессиональной
деятельности.
• Умение работать с
информацией и
классифицировать
еѐ.
• Использование
информационно коммуникационных
ресурсов.
• Эрудированность.
• Умение применять
знания в жизни,
профессиональное
самоопределение.
• Способность

• Формирование
запаса ЗУН и
использование его
на практике.

собственных
приемов
обучения.

самосовершенствоваться.
• Готовность к
активному
самообразованию в
быстро
меняющихся
условиях.

Раздел V. План деятельности по реализации программы развития
5.1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса
5.2. Работа с кадрами
5.3. Инновационная деятельность
5.4. Работа с одаренными детьми
5.5. Формирование физически здоровой личности
5.6. Оптимизация ресурсного обеспечения при переходе школы в новое состояние
5.7. Совершенствование структуры и содержания управления школой при переходе
в новое состояние

Годы
2011

№

Наименование
мероприятия

1.

Комплексное
диагностирование
учащихся 1-9 классов

2.
3.

Составление плана
работы школы на год
Разработка
программнометодического
обеспечения УВП

4.

Подбор программно-

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

Ожидаемый

Сроки
проведения

результат

I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса
Объективные
+
+
+
данные об
особенностях
каждого
компонента
развития
ученика, его
познавательного
стиля;
рекомендации
по
индивидуализац
ии обучения,
воспитания и
развития
обучающегося
План работы
+
+
+
+
школы
Рабочие
+
+
+
+
программы

Использование

+

+

+

+

Испо
лнит
ели

+

2 раза в год

учит
еляпредм
етник
и

+

Август

+

Сентябрь

+

Май, август

Дире
ктор
Учите
ля
предм
етник
и
Учите

методического
сопровождения

5.

Работа по
формированию
знаний, умений и
навыков

6.

Проведение
комплекса мер,
направленных на
качественную
подготовку и сдачу
ГИА
Мониторинг

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Общая и
профессиональная
диагностика
педагогических
кадров

Диагностика
потребностей
педагогических
кадров в повышении
своей квалификации,
оценка
профессиональных
затруднений
учителей
Подготовка
педагогов к участию
в инновационной
деятельности
Отработка механизма
и создание системы
стимулирования
труда специалистов,
занимающихся
инновационной
деятельностью
Дальнейшее
внедрение и
распространение
вариативных,
личностноориентированных
педагогических
технологий, форм и
методов обучения:
проектный метод,
проблемно-

форм, методов,
технологий,
наглядных
пособий в
образовательном
процессе
Систематическо
е подведение
итогов работы
по контролю за
качеством
обучения
Успешная сдача
ГИА
выпускниками
школы

ля

Систематическо
е заполнение
электронной
базы данных

+

+

+

+

+

В течение
года

Дире
ктор

+

+

+

+

+

В течение
года

Учите
ля предм
етник
и

+

+

II. Работа с кадрами
+
+

+

+

В течение
года

Класс
ные
руков
одите
ли

+

+

В течение
года

Дире
ктор

Индивидуальные
планы и
общешкольный
план
совершенствован
ия
профмастерства
педагогического
коллектива
Данные о
потребностях
педагогических
кадров в
повышении
квалификации

+

+

+

+

+

+

В течение
года

Дире
ктор

Готовность
педагогов к
участию в
экспериментах
Положение о
порядке
установления
премий, доплат и
надбавок

+

+

+

+

+

По плану
работы

Дире
ктор

Августсентябрь

Дире
ктор

Разработка и
постоянное
внедрение
рекомендаций по
оптимальному,
эффективному
использованию
различных
технологий.

+

В течение
года

Дире
ктор

+

+

+

+

+

6.

диалоговый,
исследовательский и
др.
Участие педагогов
школы в
профессиональных
конкурсах; в
семинарах на
районном,
региональном
уровнях
Повышение
квалификации
педагогов через
курсовую подготовку
и самообразование

Представление
опыта работы

+

+

+

+

В течение
года

Зам.
дирек
тора
по
УВР

+

+

+

+

В течение
года

Дире
ктор

+

+

+

+

В течение
года

Учите
ляпредм
етник
и
Учите
ля предм
етник
и
Дире
ктор

8.

Работа педагогов по
методической теме
школы

Повышение
профессиональн
ой
компетентности
и обобщение
опыта
Совершенствова
ние
педмастерства

9.

Повышение
квалификационной
категории учителей

Совершенствова
ние
педмастерства

+

+

+

+

В течение
года

10.

Формирование банка
данных и
педагогический опыт
учителей
Участие педагогов и
обучающихся школы
в творческих
конкурсах конкурсах,
фестивалях на
районном,
региональном
уровнях

Банк данных

+

+

+

+

В течение
года

+

+

+

+

В течение
года

7.

11.

1.

Организация банка
мультимедийных
продуктов,
используемых
учителями на
учебных занятиях.
Разработка школьной
мультимедийной
поддержки уроков
силами педагоговинноваторов

2.

Разработка
нормативноправовой базы для
перехода школы в
режим личностноориентированного
обучения

Повышение
проф. мастерства

+

+

Учите
ляпредм
етник
и.
Класс
ные
руков
одите
ли

III. Инновационная деятельность
Банк
+
+
+
+
мультимедийных
продуктов

Нормативноправовая база

+

+

+

В течение
года

Дире
ктор

В течение
года

Дире
ктор

1.

Предметные
олимпиады
(школьный,
муниципальный
уровень);

2.

Участие в
интеллектуальных,
соревнованиях,
конкурсах, смотрах.

1

Формирование
двигательной
активности
обучающихся

2

Осуществление
здоровьесберегающи
хи
профилактических
мероприятий

3

Организация
рационального
питания

4

Предотвращение
внутришкольных
факторов,
представляющих
потенциальную
угрозу для здоровья
обучающихся

V. Работа с одарѐнными детьми
Углубление знаний
+
+
по предметам;
реализация
индивидуальных
образовательных
потребностей
Расширение и
+
+
+
углубление знаний
по предметам

+

+

Учит
еля

В течение
года

Учит
еля

+

в
течение
года

Учит
ель
физк
ульту
ры

+

В течение
года

Фель
дшер
ФАП
а,
учите
ль
физк
ульту
ры,
ОБЖ,
класс
ные
руков
одите
ли,
родит
ели.
Дире
ктор
школ
ы
Дире
ктор
школ
ы

+

VI. Формирование физически здоровой личности
Подвижные
+
+
+
+
перемены, уроки
физкультуры,
спортивные
занятия в секциях,
туристические
походы на
велосипедах,
лыжах, подвижные
игры.
Систематические
+
+
+
+
медосмотры;
профилактические
прививки; дни
здоровья,
турпоходы; беседы
о здоровье,
здоровом образе
жизни; организация
спортивных секций
в школе и вне
школы, санаторное
лечение

Организация
сбалансированного
рационального
питания;
Регулирование
шума,
освещенности,
воздушной среды,
дизайна, цвета
стен,
использованных
материалов,
красок; мебели, ее
размеров,
размещение в
помещениях,
видеоэкранных
средств
(компьютеров,
телевизоров);
качества питьевой
воды;
температурного
режима;

Октябрьмай

+

+

+

+

+

+

В течение
года

+

+

+

+

+

сентябрь,
май

экологического
состояния
прилегающих
территорий,
состояние
сантехнического
оборудования;

5

6

7

Формирование
гигиенических норм
и правил, их
соблюдение в
процессе
жизнедеятельности

Организация
совместно с органами
здравоохранения,
родителями лечения,
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся,
имеющих
хронические
заболевания.
Организация работы
по профилактике
личной безопасности,
предупреждения
травматизма.

Выполнение
учебноорганизационных
факторов,
необходимых для
сохранения
здоровья учащихся
Соблюдения
режима дня для
учащихся школы;
выполнение
гигиенических
требований: к
расписанию
уроков, к объему
домашних заданий,
к режиму дня
школьника, к
условиям обучения
и развития,
формирование
умений и навыков
по уходу за лицом,
телом,
формирование
гигиены сна.
Составление с
органами
здравоохранения
комплекса
лечебных мер по
детям, имеющим
хронические
заболевания.

Планирование и
реализация основ:
безопасного
поведения на
дорогах;
предупреждения
бытового и
уличного
травматизма;
поведения в
экстремальных
ситуациях;
выполнения правил
техники

+

+

+

+

+

В течение
года.

Фель
дшер
ФАП
а,
учите
ль
физк
ульту
ры,
ОБЖ
Класс
ные
руков
одите
ли

+

+

+

+

+

В течение
года

Фель
дшер
ФАП
а,
учите
ль
физк
ульту
ры

+

+

+

+

+

В течение
года

Учит
ель
ОБЖ,
класс
ные
руков
одите
ли

1.

2.

1.

Приведение
материальнотехнической базы
школы, предметноразвивающей среды
внутри и вне школы в
соответствие с
необходимыми
условиями,
требованиями к
организации
личностноориентированного
образования
Эффективное
использование
бюджетных ресурсов

безопасности при
проведении
практических работ
на уроках .
VI. Оптимизация ресурсного обеспечения
Обновлѐнная
+
+
+
+
материальнотехническая база
школы, предметноразвивающая среда
внутри и вне
школы

Рациональное
+
+
+
+
+
использование
финансовых
средств
VIII. Совершенствование структуры и содержания управления школой
Полная координация
Заключение
+
+
+
+
усилий социальных
договоров школы:
партнѐров,
принимающих
1. с
участие в
организациями,
образовательной
обеспечивающи
деятельности школы,
ми нормальное
процессе еѐ
функционирова
обновления
ние
образовательног
о учреждения;
2.

2.

+

Работа со
спонсорами

в течение
года

Дире
ктор

в течение
года

Дире
ктор

На начало
финансовог
о годаНа
начало
учебного
годаПри
поступлени
и в школу

Дире
ктор

В течение
года

Дире
ктор

с
учреждениями
дополнительног
о образования;

3. с родителями.
Привлечение
спонсоров для
обновления МТБ

+

+

+

+

+

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы
Реализация Программы должна дать следующие результаты:
Ожидаемые результаты
Решаемые проблемы

Ожидаемые
результаты

Полученные результаты

Ожидаемые результаты

к 2015 году

к 2020 году

к 2015 году
В результатах работы школы:
-

недостаточный
учащихся;

-

взаимодействие
общественностью;

уровень

обученности

- повышение качества
обученности до 50%;

- качества обученности повысилось
до 56 %;

родительской

изменение
мотивации родителей
на взаимодействие;

- наблюдается изменение мотивации
большей
части
родителей
на
взаимодействие;

- обеспечить выпускника необходимыми
знаниями, умениями и практическими
навыками работы на земле путем
включенности
в
производственную
деятельность на основе триединства
обучения,
воспитания
и
развития
трудовых навыков;

увеличение
количества занятых
работой,
не
поступивших
на
учебу выпускников
на своих подсобных
хозяйствах;

- увеличение количества выпускников
- переход на новый этап развития, преобразование
выбравших агронаправление;
агрошколы в центр трудового воспитания. разработать образовательную программу, рабочие
программы каждого учителя с учетом типа
общеобразовательного учреждения, т.е. включить
агронаправление в преподавании предметов;
- расширение тематики исследований и
углубление научного содержания
экспериментально - опытнической работы на
пришкольном участке.
- создание системы экономического
стимулирования труда и творчества
воспитанников

с

-увеличение
кол-ва
выпускников
выбравших
агронаправление;
- добиться получения
лицензии на права
трактороведение

- повышение качества обученности до 60 %;
- положительная оценка деятельности ОУ
родителями, обучающимися, местным
сообществом;

В учебно-воспитательном процессе:
Содержание образования
-

недостаточно сформированы
субъектные» отношения;

«субъект

-

все

обучающиеся

- обновить содержания обучения и воспитания;
- разработать образовательные программы по
ступеням;
-

-

-

недостаточные
знания
учителями
психологических
и
возрастных
особенностей современных обучающихся;
непонимание
роли
социальнопсихологической службы субъектами УВЛ;

становятся субъектами
учебной деятельности;

недостаточно
сформированы
«субъект - субъектные» отношения;

формирование
«субъект-субъектных»
отношений,
внедрение
разноуровневой
дифференциации.

- разноуровневая
дифференциация
наблюдается не у всех учителей.

- переход обучающихся из других школ с
низким уровнем подготовки;
повышение
социальнопсихологической
службы;

роли

- добиться перехода
обучающихся
БясьКюѐльской школы в
ТСОШИ после 4 класса;
организовать
переводные экзамены
в
9
класс
обучающихся
Олбутской,
Киндигирской школ с
участием учителейпредметников
Токкинской школы;

- низкий уровень качества обученности средней
и старшей ступени развития;

проведение
консультаций
учителямипредметниками
в
школах отдалѐнных
сѐл в
Токкинской
школы-интернат;
-

организация

наблюдается
повышение
роли
социально-психологической службы;
- с 2009-2010 учебного года филиал
Бясь-Кюѐльской школы закрыт, после 4
класса дети живут и учатся в
Токкинской школе - интернат

- при сравнении показателей за 3 года
наблюдается
повышение
качества
обученности средней и старшей
ступени развития;

- наблюдается некоторое сокращение
разницы показателей качества в классах
с якутским языком и с русским языком
обучения;

ведение мониторинга и обобщение
ежегодной реализации концепции
развития агрошколы.
- эффективная реализация образовательных
программ, учитывающих особые
познавательные способности и потребности
обучающихся;
- характеристика высокого качества
образования в ОУ и повышение его
доступности;
повышение эффективности воспитательной
работы;
- повышение эффективности
экспериментальной работы;
- разработать и качественно преподавать
элективные, факультативные курсы- внедрение
ФГОС в начальную школу (открытие первых
классов с якутским и русским обучением с
2011-2012 уч.года);
- активное внедрение в образовательный
процесс проектную технологию;
- дальнейшее усовершенствование личностноориентированных и информационнокоммуникационных технологий;
-усовершенствовать разноуровневое
содержание образовательного ресурса,
индивидуализацию и дифференциацию
обучения
- усовершенствовать применение ИКТ;
- эффективная реализация образовательных
программ с дополнительной углубленной
подготовкой;
- вариативность направлений дополнительного
образования;

- большая разница показателей качества в
классах с якутским языком и с русским
языком обучения;

горизонтальной связи;
использовать
локальную связь;
проведение
кустовых семинаров;
достижение
качественно нового
уровня обученности;
- снижение разницы
качества обученности
классов с якутским и
русским
языком
обучения;

Технологии

применение
разноуровневой
дифференциации наблюдается не у всех
учителей.

рост
профессионализма
педагогов;

- отсутствие у педагогов необходимых знаний о
разноуровневой
дифференциации
для
реализации на практике;

ознакомить
и
освоить
новую
педагогическую
технологию
по
разноуровневой
дифференциации
обучения;

- недостаточное умение, использование новых
информационных
технологий
в
образовательном процессе;

увеличение
количества
преподавателей,
использующих
в
профессиональной
деятельности
компьютерные
технологии.

Организация процесса
- организация работы в среднем звене;

-

повышение

всех

- рост уровня квалификации педагогических

увеличилось
количество
преподавателей, использующих в
профессиональной
деятельности
компьютерные технологии.

- проблема среднего звена решена
частично, данная проблема требует
создания
эффективной
программы
преемственности.

работников;
- наличие эффективных авторских разработок
(программ, учебных пособий, методических
рекомендаций) и деятельность по их
распространению;
- дальнейшее развитие личностно –
ориентированного обучения
- активное внедрение проектной технологии
- создать программу по преемственности
начального и среднего звена.
- создание на базе школы системы
дополнительного образования
- повышение объективности оценки
результатов и условий образовательной
деятельности школы.

показателей в среднем
звене;
организация
наставничества
В средствах:
-

материально-техническое
учебного процесса

обеспечение

В управлении школой:
- традиционное процессное управление;

-

улучшение
материально-технической
оснащенности условий обучения, воспитания и
развития учащихся.
- оснащение кабинетов мебелью, приобретение
кабинетов нач.школы, русского языка и
литературы, географии, истории, технологии,
музыки, изо
-развитие информационной среды школы,
повышение эффективности ее использования
для достижения качественно новых результатов
образования.
- приобретение средств ИКТ технологий

-

недостаточные аналитические навыки
педагогов,
что
сказывается
на
профессионализме.

оснащение
кабинетов мебелью,
приобретение

-Рефлексивное
управление. Управление,
основанное на стратегию
развития.
-повышение
профессионализма
педагогов:
-уметь
проводить
самоконтроль,
рефлексию
своей
деятельности.

создание
системы
государственнообщественного управления образованием
повышение
степени
открытости
образовательного учреждения.
- создание положительного имиджа школы.

