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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

Программы 

«Школа содружества» 

Нормативно-

правовая база 

-Конституция РФ 

-Закон об образовании РФ 

-Приоритетный национальный проект «Образование» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного, 

начального общего и основного общего образования 

-Устав школы 

-Локальные акты 

 

 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив образовательного учреждения 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

В целях повышения эффективности процесса формирования, 

представленных в ФГОС, ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций, навыков использования ИКТ) и реализации модели 

образовательного комплекса в МБОУ «Старокарасукская СОШ» 

разработана данная Программа развития.  

Программа развития образовательного комплекса (далее Программа) 

является организационной основой осуществления целенаправленной и 

согласованной деятельности педагогического коллектива по реализации 

базового общего образования. Базой реализации программы выступает 

МБОУ «Старокарасукская СОШ». Наличие опыта работы, имеющаяся 

материально- техническая база, дидактико-методические, психолого-

педагогические и организационно-управленческие наработки коллектива 

школы выступают основой для реализации качественно нового уровня 

работы и организации системного педагогического подхода к программе 

по созданию условий личностно-ориентированной и профессиональной 

самореализации всех субъектов педагогического процесса. 

Школа является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность. 

  

Цель 

Программы 

развития  

-Создание единого образовательного комплекса для детей от 2 до 18 лет, 

реализующего программы дошкольного, начального, общего, 

дополнительного образования на основе принципов непрерывности и 

преемственности образования; 

-создание образовательного пространства, способствующего 

здоровьесбережению и формированию личной успешности обучающихся 

в обществе на основе интеллектуальной и духовно-нравственной 

культуры обучающихся 
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Задачи 

программы 
 

1.Обеспечить создание единой инфраструктуры образовательного 

комплекса через объединения МБОУ « Старокарасукская  СОШ» и 

ДОУ для удовлетворения потребностей жителей села в качественном 

образовании. 

2.Создать модель осуществления учебно-воспитательного процесса в 

образовательном Комплексе с учетом реализации оптимальных 

условий для развития и поддержки детей на основе современных 

психолого-педагогических исследований в области учебной мотивации, 

разработки дифференцированных учебных заданий и организации 

дистанционного обучения. 

3.Реализовать модель образовательного Комплекса посредством 

объединения научно-практического опыта, материально-технического 

обеспечения и инфраструктурной составляющей образовательного 

пространства нескольких образовательных учреждений, 

способствующую продолжить:  

дальнейшую разработку и совершенствование в рамках Комплекса 

содержания образования с учётом склонностей и способностей 

учащихся и потребностей рынка ;  

взаимное усиление передовых педагогических и 

информационных технологий, позволяющее достигать 

резонансного эффекта в учебно-воспитательном процессе Комплекса;  

реализацию новых и современных программ детских садов и школьных 

программ;  

дальнейшую разработку и внедрение здоровьесберегающих 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс 

Комплекса;  

дальнейшее совершенствование и развитие сферы дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и платных), построение стратегии 

эффективной деятельности Совета родительской общественности для 

удовлетворения потребностей жителей микрорайона в качественном 

образовании. 

4.Обеспечить создание творческих групп для реализации и трансляции 

инновационного продукта педагогической деятельности на основании 

научно-теоретических данных, результатов практико-ориентированных 

исследований и анализа работы всех образовательных учреждений 

Комплекса, имеющихся в детских садах и школе новаторских 

методических и технологических разработок воспитателей и учителей. 

Миссия школы  

Проведя мониторинг общественного мнения основных заказчиков  

образовательных услуг (родители будущего ОК), проанализировав 

результаты, была  

определена миссия ОК - предоставление максимально широкого поля  

возможностей наибольшему числу обучающихся, ориентированных на 

высокий  

уровень образования и воспитания. 
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Объемы 

финансирования 

Программа финансируется за счет средств бюджета 

Организация 

контроля 

исполнения 

программы 

Контроль исполнения программы осуществляется на уровне совета 

общественности образовательного учреждения, педагогического 

совета школы, учредителя образовательного учреждения 

Механизм 

реализации 

программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех уровней 

образования  на основе дополнительных программ и проектов 

деятельности 
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2. Общие сведения об образовательном учреждении 

  Местонахождение:646686, Омская область, Большереченский район, 

с.Старокарасук, ул. Ленинградская, д.6,  тел. (38169)33-3-96,  

  Учредитель: Учредителем МБОУ «Старокарасукская СОШ» является 

Администрация Большереченского муниципального района Омской области. Функции и 

полномочия Учредителя от имени Администрации Большереченского муниципального 

района Омской области осуществляет Комитет по образованию Администрации 

Большереченского муниципального  района Омской области договор отношений от 27.01 

2011 г. 

  Организационно-правовая форма: оперативное управление. 

  Лицензия на право образовательной деятельности – серия А № 0001773 от 

07.03.2012г., срок действия - бессрочно, выдана Министерством образования Омской 

области. 

  Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 60, 

выдано 09.04.2013 г. Министерством образования Омской области. 

 Школа является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения 

условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования I, II, 

III, IV уровней, создание благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования. 

 Школа реализует образовательные программы: 

Первый уровень  - программа дошкольного образования   Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой 

«От рождения до школы»; 

Второй  уровень – программа «Перспективная начальная  школа», - рассчитана на 4 года; 

Третий  уровень –образовательные   программы в соответствии с базисным учебным 

планом-2004 г. – рассчитаны на 5 лет; 

Четвертый уровень –образовательные программы профильного обучения  (социально-

гуманитарный профиль), 10-11 классы. – рассчитаны на 2 года; 

В образовательный процесс включены программы дополнительного образования  по 

внеурочной деятельности, факультативы, кружки, секции, программа дополнительного 

образования  «Предшкольная пора « - 1 год 

 

Разработка программы развития ОК осуществлялась  с  привлечением органа само-

управления - Совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. Учитывался   уровень развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста. 

Содержание  программы развития ОК формировалось с учетом условий работы ОУ,  ГПД, 

ГКП, приоритетных направлений образовательной и воспитательной деятельности и 

специфики средств в обучении и воспитании, социально-культурных особенностей и 

потребностей региона. 
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2.1. Организация образовательного процесса в ОК 

МБОУ «Старокарасукская СОШ» является учебным заведением, предоставляющим 

возможность для обучения детям, достигшим школьной зрелости, проживающим в трех 

деревнях:  Черново, Русиново, Трубчевка. На 1 сентября 2013 г. в школе насчитывалось 

107 обучающихся, 35 из них – на подвозе. Все обучающиеся обеспечены горячим 

питанием, из них 35 – 2-х разовым питанием. Все обучающиеся обеспечены бесплатными 

учебниками. 

 В группе полного дня «Колокольчик», которая была открыта при школе 1 ноября 2012 

года  - 20   воспитанников (воспитатель Фирстова О.В.), в группе  кратковременного 

пребывания «Непоседы» в д. Черново-   10 воспитанников (воспитатель Шипицина Т.В.). 

 

В школе скомплектовано 9 классов, средняя наполняемость классов – 10 человек. 

Контингент ОК является достаточно сложным в плане социального статуса тех 

семей, дети из которых являются учениками школы, поэтому работа по социальной 

защите учащихся весьма актуальна для нашего педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение имеет возможность опираться на поддержку родителей 

обучающихся, которые ориентируют своих детей на получение полноценного среднего, а 

затем высшего образования, проявляют заинтересованность в правильной организации 

самостоятельной, в том числе домашней образовательной деятельности обучающихся.  

Организационно-педагогические условия: 

• Режим 5-дневной рабочей недели  

• Основная форма организации обучения – классно-урочная. 

• Продолжительность учебного года: 34 недели – 9, 11 кл, 35 недель –  5-8, 10 кл. 

• Учебный год состоит из 4 четвертей 

• Продолжительность уроков 40 минут.  

• Формы образования:   обучение на дому, обучение по индивидуальным  маршрутным  

листам.  

 На 1 сентября 2014 г. в школе – 18 педагогов, включая 2 воспитателей. 

 Качественная характеристика педагогических кадров 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 10 59 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет  

8 47 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

8 47 

высшая категория - - 

первая категория 6 35 

вторая категория /соответствие 2 10 

Педагогические работники со стажем работы: 

до 5 лет  

 

7 

 

41 

от 5 до 15 3 17 

от 15 до 25 лет  3 17 

свыше 25 лет 4 25 

 

 



8 

 

2.2. Управление учебно-воспитательным процессом 

Коллектив ОК  работает над методической темой «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения». 

Цель методической работы школы: повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. 

Формы методической работы:  

1. Тематические педагогические советы.  

2. Методические объединения.  

3. Работа учителей над темами самообразования.  

4. Взаимопосещение и анализ уроков и занятий в ГПД и ГКП.  

5. Предметные недели.  

6. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.  

7. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

8. Аттестация. Мониторинг кадрового сопровождения.  

 

Из 18 педагогов ОК 3 педагога (16 %) являются молодыми специалистами (стаж 

работы менее 5 лет) 

В плане методической работы,  в разделе «Работа с молодыми специалистами» 

предусмотрено:  

-закрепление наставников за молодыми педагогами; 

-посещение уроков молодых педагогов; 

-диагностика профессиональной компетенции и адаптации; 

- индивидуальное психологическое консультирование. 

2  молодых педагога (66 %) имеют законченное высшее образование, 1 педагог получает 

высшее образование заочно, 1 получает второе высшее образование. 

Все молодые педагоги имеют развернутые планы самообразования. Активно участвуют в 

различных профессиональных конкурсах, слетах молодых специалистов,  успешно 

готовят обучающихся к  участию в конкурсах и конференциях муниципального и 

регионального уровня. 

Большую помощь и поддержку молодым педагогам оказывают наставники  (Фролов А.И., 

Орешко Е.Г., Моторина А.А).  Они формируют у молодых специалистов мотивацию к 

самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. 

 

Руководит методической работой ОК методический совет, в который входят: 

1. –зам. директора по УВР; 

2. –зам. директора по ВР; 

3. –руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

4. –руководитель МО учителей естественно-математического цикла; 

5. –руководитель КМО учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных групп; 

6. –руководитель МО классных руководителей 

 

МО руководитель категория 

Учителей начальных 

классов и воспитателей 

Клочкова Светлана 

Никандровна 

1 
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дошкольных групп 

Учителей 

гуманитарного цикла 

Ивашина Людмила 

Яковлевна 

- 

Учителей естественно-

математического цикла 

Фролов Александр 

Иванович 

1 

Классных 

руководителей 

Искандарова Флера 

Фаучатовна 

1 

 

 

Структура управления и службы сопровождения 

- зам. директора по УВР Орешко Евдокия Григорьевна 

 - зам. директора по ВР: Александрова Татьяна Анатольевна 

- служба психологии:  педагог-психолог Порядина Елена Львовна 

- социальный педагог:  Арнаутова Елена Ивановна 

- логопедическая служба: Александрова Татьяна Анатольевна 

- библиотечная служба: Арнаутова Елена Ивановна 

 

 

 

Повышение квалификации в текущем году, в перспективе 

 

Предмет ФИО Где? В каком году, 

количество 

часов, тема 

В каком году 

планируется 

следующая 

подготовка 

ОБЖ Фролов А.И. ИРООО «Обновление 

деятельности 

учителя в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС». 72 ч., 

2013 г. 

2016 г. 

Начальный 

уровень 

Вавшко 

Татьяна 

Григорьевна 

ИРООО «Обновление 

деятельности 

учителя в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС». 72 ч., 

2014 

 

ДОТ Моторина 

Алевтина 

Александровн

а 

 

Жубанищев 

Арман 

Жумартович 

ИРООО «Дистанционн

ые технологии 

в образовании» 

 

 

«Дистанционн

ые технологии 

в 

образовании»» 

2018 г. 

Психолог Порядина ИРООО «Совершенств  
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Елена 

Львовна 

ование 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательно

й организации» 

72 ч. 

Логопедия Александрова 

Татьяна 

Анатольевна 

ИРООО    

Завуч Орешко Е.Г. ИРООО «Менеджмент 

в образовании» 

 2014 г. 500 ч. 

 

Математика Искандарова 

Ф.Ф. 

ИРООО «Дистанционн

ые технологии 

в 

образовательно

м 

учреждении20

13 г., 108 ч. 

 

Коррекционна

я работа 

Славотинская 

Н.М. 

ИРООО «Олигофрено-

педагогика» 

500 ч. 

 

 

Форма повышения квалификации Количество педагогов 

Курсы в «ИРООО» 6 

Заочное обучение 4 

Семинары  5 

Другие курсы  

Всего преподавателей за год 15 

Участие педагогов  в методической работе района 

дата тема Предмет, секция Ка тегория 

слушателей 

Педагогические 

чтения 

Александрова 

Татьяна 

Анатольевна   

«Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе» 

Искандарова 

Флера Фаучатовна 

«Развитие 

познавательной 

активности в 

процессе 

обучения. как 

средство 

повышения 

качества знаний 

Внеурочная работа 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Участие 

 

 

 

 

 

Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель 
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об-ся» 

Орешко Евдокия 

Григорьевна 

«Развитие 

духовно-

нравственных 

начал на уроках 

истории» 

 

Муниципальная 

переговорная 

площадка 

Моторина 

Алевтина 

Александровна 

 

Орешко Евдокия 

Григорьевна 

«Профессиональн

ый рост педагога в 

современных 

условиях» 

 Выступление 

 

 

 

Выступление 

Фестиваль «Я 

делюсь своим 

уменьем» 

Клочкова 

Светлана 

Никандровна 

Жубанищев 

Арман 

Жумартович 

Начальная школа 

 

 

 

История 

Участие 

 

 

 

Участие 

«К новым 

творческим 

вершинам» 

(региональный 

уровень) 

Александрова 

Татьяна 

Анатольевна 

 1 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» в регионе 

Всероссийский 

конкурс 

«Олимпиада 

молодых 

педагогов» 

Жубанищев 

Арман 

Жумартович 

«Интегрированны

е уроки как 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

 Участие 

РМО учителей 

технологии 

Александрова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Искусство 

плетения поясов» 

Внеурочная 

деятельность 

Мастер-класс 

Межрегиональная 

конференция по 

ОРКСЭ 

Вавшко Татьяна 

Григорьевна 

«Духовно-

нравственное 

начало на уроках 

ОРКСЭ» 

Публикация в 

сборнике 

Лидер в Моторина  Участие 
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образовании Алевтина 

Александровна 

б) Количество педагогов, принимающих участие в различных организационных 

формах предъявления опыта работы на региональном, межрегиональном, 

всероссийском, международном уровнях: 

- конкурсы  -2 

- конференции - 1 

- фестивали  -2 

- мастер-классы -1 

- педагогические чтения -3 

- телекоммуникационные проекты -4  

 

Анализ кадрового состава 

Все

го 

 

дир

ект

ор 

Зам

.по

УВ

Р 

Зам

. по 

ВР 

учи

тел

я 

вож

аты

й 

Соц

. 

пед

аго

г 

Пед

аго

г-

пси

хол

ог 

Учи

тел

ь-

лог

опе

д 

18 1 1 1 12 1 1 1 1 

.  
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2.3. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса 

В 2013-2014 учебном году учебный процесс был организован как целенаправленный 

процесс взаимодействия учителя и обучающихся, в ходе которого происходит усвоение 

знаний, умений и навыков, осуществляется воспитание и развитие обучающихся, 

дифференцированный подход в образовательной деятельности. Начиная со второго 

класса, цикл развивающих предметов включает в себя изучение основ немецкого  языка, в 

четвертом классе изучаются «Основы религиозной культуры и этики». 

 С сентября 2014 года  на ФГОС перейдут обучающиеся 4 и 5 классов. 

С реализацией ФГОС полностью меняется парадигма образования. Целью обучения 

является не предметный результат, а личностный результат. Главной становится 

мотивация ребенка к обучению, умение применять предметные знания в жизненных 

ситуациях.  

Обучающиеся 1-4 классов работают по УМК «Перспективная начальная школа». Система 

учебников «Перспективная начальная школа»представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы. 

 

Школьный мониторинг качества образования в 1-3 классах 

направления Сколько лет 

отслеживаются 

Хранение результатов  

Техника чтения  

Итоговые контрольные 

работы по русскому 

языку и математике 

Диагностика развития 

УУД в 1-3 кл. 

Таблица достижений 

планируемых 

результатов в 1-3 кл. 

Мониторинг готовности 

воспитанников ГПД и 

ГКП к обучению в 

школе 

 

Мониторинг адаптации 

об-ся 1 класса 

 

Анкетирование с  

родителей о выборе 

УМК,  модуля по 

ОРКСЭ, готовности 

ребенка к школе 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Таблицы,  

 

сравнительный анализ 

 

 

Таблицы 

 

 

Таблицы 

 

 

Тесты 

 

 

Таблицы, тесты 

 

 

 

 

 

Анализ анкет 
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 Работа по преемственности ДОУ и  начальной школы. 

 

 Основное содержание деятельности Форма проведения Примечание 

Сентябрь 

Октябрь 

Изучение личностных особенностей 

учащихся 1 класса  

Наблюдение 

Анкетирование 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Посещение уроков в 1 классе 

воспитателями ДОУ и администрацией ОК

   

 Корректировка 

методов и 

приемов работы  

Октябрь Контроль уровня обученности   

 

Тестирование об-ся, 

родителей 

 

Ноябрь Проведение совещания при директоре:  

  

«Адаптация учеников 1-го класса. 

Анализ проведенных диагностик». 

 Выработка 

рекомендаций 

учителям по 

работе в 1-м 

классе. 

В течение 

года 

Работа с родителями 1-классников  

  

  

 

Классные 

родительские 

собрания. 

Консультации 

родителей 

 

Доведение 

информации об 

особенностях 

адаптационного 

периода и 

выработка 

единых 

требований к 

детям. 

март Подведение итогов работы по 

преемственности между ДОУ и начальной 

школой.   

Педсовет  

В течение 

года 

Посещение занятий в ГПП, ГКП Наблюдение, 

анкетирование 

 

 

Содержание образования в школе выбирается в соответствии с моделью выпускника, 

требованиями образовательного стандарта. Учебный план включает достаточное число 

курсов по выбору. Педагогический коллектив стремится дать каждому обучающемуся 

качественное общее образование, удовлетворить его познавательные потребности и 

интересы, максимально развить имеющиеся способности и склонности, а также развивать 

индивидуализацию в становлении личности. Первоочередной задачей в развитии 

образовательной деятельности школы становится усиление предпрофильной подготовки 

обучающихся и развитие системы курсов по выбору в рамках школьного компонента, 

становление учителя и ученика, способных реализовать себя в едином образовательном 

информационном пространстве, создание условий для поэтапного перехода к новому 

уровню образования на основе информационных технологий,включение родителей в 

единое информационное образовательное пространство. 
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2.4. Особенности учебного плана 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Компонент образовательного учреждения распределен на изучение 

предметов базисного учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по 

предметам. 

На первой ступени обучения основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотности, на воспитание культуры речи и общения. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению русского языка.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35 

учебных недель в год. Полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующей ступени. 

Учебный план IX класса предусматривает проведение предпрофильной подготовки 

обучающихся, цель которой заключается в создании условий для выпускников 9 классов в 

определении выбора профиля обучения в 10 классе. Для обеспечения профессиональной 

ориентации девятиклассников, удовлетворения познавательных интересов обучающихся 

не первый год ведется элективный курс «Мой выбор».   

Обязательные общеобразовательные учебные предметы учебного плана X-XI классов 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 

представляют функционально полный, но минимальный набор учебных предметов.  С 

2013 года обучающиеся 10-11 классов выбрали социально-гуманитарный профиль. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы федерального 

компонента) определяют специализацию социально-гуманитарного профиля в 10 классе 

(профильные предметы –русский язык,  история, профилирующие – обществознание и 

литература). Дополнительные часы по данным предметов помогает углубить изучение 

отдельных тем программы. 

Элективные курсы позволяют старшеклассникам попробовать себя в разных 

направлениях и правильно сделать выбор для дальнейшего обучения. В текущем учебном 

году обучающимся 10 класса предложены такие курсы как: 
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-«Решение задач повышенной трудности» (физика); 

-«Беседы о русской стилистике» (русский язык); 

-«Подготовка к ЕГЭ» (обществознание). 

Для обучающихся 11 класса элективные курсы помогают при подготовке к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку и обществознанию. 

 

 

2.5. Характеристика ученического коллектива 

. Учебный год успешно окончили все обучающиеся школы, в количестве 107 человек. 90 

обучающихся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс, 17 выпускников 9, 11 

классов успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты 

об образовании.  

5 обучающихся закончили учебный год на отлично (4 %), из них 3 – в начальной школе; 

28 обучающихся (26 %) закончили учебный год на «4» и «5» и были награждены 

Похвальными грамотами за хорошую учебу и активную общественную жизнь.  

На протяжении учебного года осуществлялись мониторинг и диагностика качества 

обучения и усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

 

Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются на основе 

итогов, полученных по окончании четвертей, полугодий и по итогам года.  

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования.  

 

Результаты ГИА 

 

№ Предмет Всего 

выпускников

Сдавали % Получили оценки % 

успева-

емости 

Коли-

чест-

во 

«4» и 

«5» 

% 

«4» 

и 

«5» 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский 

язык  

14 14 100% - 4 10 - 100% 4 28% 

2 Математика  14 14 100%   14 - 100% - 0% 

3 География  14 1 7% - - - 1 0% 0 0% 
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4 Биология  14  7%   - 2 0% - 0% 

5 Общество-

знание  

 

14 2 14%   1 1 7% - 0% 

Результаты ЕГЭ  

№ предме

т 

К-во 

участнико

в 

К-во 

выполнивш

их 

К-во 

двое

к 

% 

выполнени

я 

Средни

й балл 

Самый 

высоки

й балл 

1. Русски

й язык 

3 3 - 100 53 63 

2. Алгебр

а и 

начала 

анализ

а 

3 3 - 100 39 60 

3. Истори

я 

1 1 - 100 32  

4. Физик

а 

1 - 1 0 20  

5. Общес

твозна

ние 

2 2 - 100 39 45 

 

Итоги аттестации учащихся 

5-11 класс 

% успеваемости % качества Остав. на повторный курс 

Чел. % 

3 кл. 

4 кл. 

5 кл. 

6 кл. 

 7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

10 кл. 

11 кл. 

Общее  

58 % 

44% 

60% 

20% 

14% 

33% 

10% 

30% 

66% 

37,2% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

-                                                                                                                             

 

 

 

В школе имеется банк данных одаренных детей по следующим направлениям: 

-образовательная деятельность; 

-культурно-массовая; 

-спортивная. 

 

Итоги работы с одаренными детьми в 2013-2014 учебном году 

 

  Полное Ранг К-во К-во п/призеров 
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название (школьные, 

районные, 

региональные,

российские, 

международн

ые) 

участников 

Олимпиады  Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

Региональный 

этап 

олимпиады 

школьников 

по биологии 

Общероссийск

ая Олимпиада 

«Олимпус» 

Районная 

Олимпиада по 

математике 

244 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

70 

 

       58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

НПК  «Открытый 

мир. Старт в 

науку» 

11 5 

     

Интеллектуальных 

конкурсов 

«Кенгуру 

«Пони» 

«Классик

и» 

«Золотое 

Руно 

 

Муницип

альный 

этап 

олимпиад

ы по 

русскому 

языку, 

математи

ке,  

Окружаю

щему 

миру 

Олимпиад

а по 

краеведен

ию 

Областна

я 

 36 

20 

6 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

2 
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творческа

я 

олимпиад

а «Знай-

ка» 

 

  

 

«Русский 

медвежон

ок» 

Всеросси

йская 

дистанцио

нная 

олимпиад

а по 

краеведен

ию 

 

 

 

Всеросси

йский 

конкурс 

«Кит» 

Районная 

краеведче

ская 

конферен

ция 

«Аношин

ские 

чтения» 

Белозеров

ские 

чтения 

 

«Пишем 

летопись 

сибирски

х 

деревень» 

 

Региональ

ный этап 

Всеросси

йского 

конкурса  

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 
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исследова

тельских 

работ 

 

 

Творческих 

конкурсов, 

фестивалей 

Большере

ченская 

рябинка» 

 

«Рождест

венский 

ангел» 

«Рождест

венские 

вечорки» 

«Земли 

Российско

й 

патриоты

» 

Театральн

ая весна» 

 

«Знатоки 

Омского 

Приирты

шья» 

 

 

 

 

 

Региональный 

этап 

 

Региональный 

этап 

 

Муниципальн

ый этап 

 

 

Муниципальн

ый этап 

 

 

Региональный 

этап 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

25 

 5 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

Спортивных 

соревнований 

Соревнов

ания по 

шахматам

баскетбол

у 

Муниципальн

ый этап 

12 23 

Итого 31  524 108 

итого К-во 

мероприя 

-тий 

 К-во 

участников/ 

средняя доля 

участников 

К-во /средняя 

доля 

участников 

 

 

 

Качество знаний обучающихся в 2013-2014 учебном году 

 кол-во  

обуч-ся 

1 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

2 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

3 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

4 

четверть 

2 класс 12 55% 11 54% 13 54 13 54% 

3 класс 11 54% 11 54% 12 58% 12 58% 
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4 класс 11 40% 11 40% 9 44% 10 44% 

5 класс 9 77% 8 55% 10 60% 10 60% 

6 класс 12 0% 11 9% 11 33% 11 30% 

7 класс 6 0% 6 16% 7 0% 7 14% 

8 класс 6 33% 6 33% 6 33% 6 33% 

9 класс 15 7% 15 14% 14 7% 14 10% 

10 класс               10              11 28%   10 30% 

11 класс                3  3 66%   3 66% 

 106 (12 – 1 кл) 39% 106 37% 108 36% 108 39% 

 

 

На начало года 39% качества знаний, на конец – 39%. 

 

Качество обученности на разных ступенях. 

 

 

Начальная школа. 

  Уровень обученности 99 %, процент учащихся, обучающихся на  4 и 5 –  14- 31% 

 

Все

го 

уч -

ся 

Кол – во 

отличник

ов 

(ч / %) 

Обучающи

хся на «4 и 

5» 

(ч / %) 

Обучающи

хся на «2» 

(ч / %) 

45 3/6% 14/31% 1/0,2% 

  

 

Основная школа  

  Уровень обученности  92   %, процент учащихся, обучающихся на 4 и 5 –10-21% 

 

 

 

 

 

 

 

      Средняя школа 

      Уровень обученности 95   %, процент учащихся, обучающихся на 4 и 5 -  5/36%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все

го 

уч -

ся 

Кол – во 

отличнико

в 

(ч / %) 

Обучающихс

я на «4 и 5» 

(ч / %) 

Обучающихся 

на «2» 

(ч / %) 

49 2/4% 10/21% 1/0,2% 

Всего 

уч -

ся 

Кол – во 

отличников 

(ч / %) 

Обучающихся 

на «4 и 5»  

(ч / %) 

Обучающихся 

на «2» 

(ч / %) 

14 0% 5/36% 1/7 
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2.6. Организация внеклассной и внеурочной деятельности 

Воспитательная работа в ОК включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников: 

воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность через систему 

общешкольных мероприятий и внешкольная деятельность, включающая участие в 

муниципальных, региональных и т.п. мероприятиях.  

Педагогический коллектив ОК учитывает воспитательную функцию обучения, поэтому 

содержание учебных предметов имеет воспитательную направленность. Важнейшими 

компонентами воспитательной системы является: целеполагание, системообразующая 

деятельность, гуманистические межличностные отношения.  

Ценным средством воспитания в ОК являются традиции, которые выполняют две важные 

функции: во-первых,формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности, надежность и постоянство; во-вторых, придают образовательному 

учреждению то особое, неповторимое,что отличает его от других, тем самым сплачивает  

коллектив и обогащает его жизнь.  

Возможность реализовать учащимися свои способности во внеурочной деятельности 

(кружки, секции, творческие студии, клубы) повышает их общую познавательную 

активность. Для детей созданы условия свободного выбора вида дополнительного 

образования; участия в проектно-исследовательской деятельности.  

Расширение образовательных программ, вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность по предметам через кружки, факультативы, элективные курсы позволяет 

ребятам достигать определенных результатов в различных городских, областных 

конкурсах и фестивалях. 

В школе организованы кружки и секции, которые реализуют различные направления 

внеурочной деятельности в 1-3 классах в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 5 

направлениям, определенным ООП НОО.  Обучающиеся посещают 9 кружков и секций. 

Охват внеурочной деятельностью -100 %, кружковой – 60 %. Педагоги школы и 

дополнительного образования грамотно строят занятия, рационально распределяют время 

на этапы, соблюдают гигиенические требования. Происходит частая смена видов 

деятельности, проводятся подвижные и ролевые игры, используется наглядность. 

Прослеживается связь с предыдущими занятиями, дети демонстрируют определённые 

умения и навыки.   

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать целый ряд очень 

важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. В школе сформировались 

традиции:    

1. Сотрудничество учителей и учащихся в организации внеклассной работы. 
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2. Вечер встречи с выпускниками.  

3. День знаний. 

4. День самоуправления. 

5. Предметные олимпиады, недели.  

6. Летнее оздоровление детей (школьная оздоровительная площадка, летние лагеря).   

7. Спортивные соревнования.  

8. Предметные кружки и кружки по интересам. 

9. Выставки детского творчества. 

10. Исследовательская работа учащихся. 

11. Краеведческая работа. 

12. Музыкальные мероприятия. 

2.7. Информационная справка о группах ДОУ 

 Характеристика группы полного дня (ГПД)  «Колокольчик 

 

Содержание образовательного процесса в ГПД и ГКП выстроено в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программе в ДОУ и программой «От рождения до школы» 

(основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Науч. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М., 2014). 

Предметно-развивающая среда детского сада оборудована современной мебелью, 

эстетично оформлены группы. В процессе отработки новых образовательных программ и 

технологий, повышается инновационный потенциал педагогического коллектива. 

Педагоги отказались от жёстко регламентированной организации детской деятельности. 

При организации учебно-воспитательного процесса используется индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детям, гибкий режим пребывания.  

Воспитательно-образовательная и оздоровительная работа строятся в тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников. В настоящее время педагоги стремятся к 

наиболее эффективным формам вовлечения семьи в образовательный процесс, 

взаимодействуя не только с семьями воспитанников ГПД, но и с семьями, проживающими 

в сельском поселении и имеющими детей дошкольного возраста, которые не посещают 

детский сад  
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Результатами деятельности коллектива является умение спроектировать и реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию развития и оздоровления ребёнка. 

 Дошкольное учреждение  находится в здании МБОУ «Старокарасукская СОШ», открыто 

1 ноября 2012 г. 

Режим работы: с 8.30 до 17.30, при пятидневной рабочей неделе. 

Функционирует 1 разновозрастная группа.  

Помещение и пришкольный участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим  

требованиям к устройству правилам и нормативам работы Учреждения согласно 

требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

 Территория  оборудована площадкой для прогулок, на 

которой размещены: веранда, песочница, игровые постройки, разбиты цветники, где дети 

реализуют своѐ 

общение с природой, закрепляют полученные знания, умения и навыки. 

Предельная наполняемость дошкольной группы  -- 25 детей.  

ГПД «Колокольчик» посещают 20 дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет.  

Набор воспитанников в ГПД  

осуществляется из с.Старокарасук, Трубчевка. Подвоз из д. Трубчевка осуществляется на 

школьном автобусе. 

По мере поступления финансовых средств  обновляется предметно-развивающая среда  

(приобретаются игрушки, развивающие игры, дидактические пособия, учебное и игровое  

оборудование).  

Развивающая среда учреждения организована с учетом интересов  

воспитанников и отвечает их возрастным особенностям. 

В ГПД   имеются игровая комната и спальня. 

Игровая  комната и спальня  отделены друг от друга.   Группа оснащена детской мебелью 

(столы, стулья), шкафами для дидактических пособий, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками.   

 

В спальне имеются детские кровати и мягкий инвентарь (подушки, одеяла, матрасы) и 

постельные принадлежности. 

Туалетная комната имеет умывальную зону, где используются раковины и подвесные 

ячейки для полотенец, а в зоне санитарных узлов имеются унитазы и 

горшки. 

 Приемная оборудована шкафчиками для верхней одежды. 

Для организации образовательного процесса используется: 

- телевизор- 1 

 - магнитофон - 1 

 - DVD         - 1 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по следующим программам  

дошкольного образования:  

-Проект примерной основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования (в период незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования  

реестра примерных основных образовательных программ) «От рождения до школы» /  

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

-  Парциальные программы:  
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-«Радуга» -    «Воспитание интереса и уважение к культурам разных стран у детей 5-7 лет 

в детском саду» (Е.В. Соловьева, Л.В. Редько) 

-УМК к программе «От рождения до школы» - «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения», М;  

Региональный компонент: 

Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового образа 

жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как 

Макс Орлов!» 

 

 

Методическое сопровождение: 

 

-Образовательный процесс. Планирование на каждый день  (по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы), подготовительная группа, сентябрь-ноябрь; - 

Волгоград; 

 

 -Образовательный процесс. Планирование на каждый день  (по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы), подготовительная группа, декабрь-февраль; - 

Волгоград; 

 

-Образовательный процесс. Планирование на каждый день  (по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы), подготовительная группа, март-май; - Волгоград;  

 

-Н.В. Лободина.  Комплексные занятия по программе »От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Старшая группа, - Волгоград 

 

- В мире музыки. Музыкальные занятия с детьми 2-4 лет. 24 демонстрационные 

дидактические карты; 

- Физическое развитие детей 3-4 лет. Осень. Технологические карты. 32 карты; 

 

-Наглядно-дидактический   комплект «Здоровье». 16 цветных иллюстраций; 

 

-Ширмочки информационные. Правила поведения на дороге. 

 

 

 

Воспитатель: Фирстова Оксана Владимировна,  

1976 года рождения, имеет образование: среднее специальное, в 2014  

Помощник воспитателя: Мурашкина Ольга Александровна, 1987 г.рождения, образование 

незаконченное высшее, (Тарский филиал ОмГУ) 
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2.8. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ГПД 

В ГПД созданы условия для первоначального становления личности ребенка,  

выявления и развития его способностей, разностороннего развития детей. Уютный 

интерьер помещений,  

мебель, игрушки, рационально размещенные игровые уголки и развивающие зоны, 

позволяют  

детям находиться в атмосфере благоприятного психологического комфорта.  

Для проведения оздоровительной работы создаются условия, в которых  

оздоровление детей осуществляется наиболее эффективно.  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается фельдшером 

Старокарасукского ФАПа.  

Воспитатель  организуют образовательный процесс с учѐтом здоровья воспитанников. 

Состояние помещений ГПД  соответствует гигиеническим требованиям,  

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы 

 При составлении меню учитываются требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Одной из основных задач формирования социально-образовательного пространства  

является совершенствование образовательной среды, т.е. совокупность условий 

оказывающих  

влияние на развитие ребенка в ГПД, на состояние его психического и физического  

здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в ГПД.  

 

Занятия с воспитанниками в целях профилактики утомления детей проводятся во вторник, 

среду, четверг, эта деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной  

деятельностью.  

Качество воспитательно-образовательного процесса оценивается  

родителями в ходе анкетирования. Последний опрос родителей по оценке уровня  

удовлетворенности родителей деятельностью ГПД  в мае 2013 г. свидетельствует о том,  

что 71% дают положительную оценку работе воспитателя. 

Воспитанники ГПД ежегодно участвуют в конкурсах и соревнованиях, проводимых как в 

школе, так и в районе. Уровень подготовленности воспитанников на основе результатов 

подготовки детей к школе показал хорошие результаты. Так, по данным 

самообследования, выпускники детского сада за последние три года учатся в 

общеобразовательной школе (100%). Из них хорошо и отлично 70% и удовлетворительно 

30%.   

Но при определении уровня готовности ребенка к школе ежегодно выявляется большой 

процент (20-25% детей), нуждающихся в специальной помощи логопеда. На 1 апреля 2013 

года 25 детей (16 из ГПД и 9 – обучающиеся 1-2 класса) нуждаются в коррекции речи: 

- Фонетический дефект – 2  

- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 16 детей;  

- Общее недоразвитие речи – 7 детей 
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Характеристика группы кратковременного пребывания (ГКП) «Непоседы». (д. 

Черново) 

 Дошкольное учреждение  находится в здании бывшей школы в д. Черново, открыто 1 

ноября 2012 г. 

Режим работы: с 8.30 до 14.30, при пятидневной рабочей неделе. 

Функционирует 1 разновозрастная группа. Группу посещают дети, проживающие в д. 

Черново. Группа рассчитана на 15 воспитанников. В настоящий момент группу посещают 

10 воспитанников от 4 до 6 лет.   

Обучение и воспитание проводится по программе  

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развивающая среда  организована с учетом интересов  

воспитанников и отвечает их возрастным особенностям. 

В ГПД   имеется игровая комната с необходимым набором игрушек и дидактического 

материала. 

 

Для организации образовательного процесса используется: 

- телевизор- 1 

 - магнитофон - 1 

 - DVD         - 1 

Воспитатель:  Шипицина Татьяна Владимировна, образование высшее (Омский гос. 

Педагогический университет, исторический ф-т), стаж работы учителем  8 лет. 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований.  

  С ноября в школе предусмотрены  занятия по подготовке будущих первоклассников к 

школе по программе «Предшкольная пора». Занятия осуществляются учителями 

начальной школы, выпускающими 4-й класс, носят интегрированный игровой характер по 

направлениям: 

• “Родное слово” 

• “Математическая ступенька” 

• “Подготовка к письму” 

Программа подготовки будущих первоклассников прилагается: 
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2.9. Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

• Совместное проведение родительских собраний. 

• Проведение дней открытых дверей. 

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя. 

• Организация экскурсий по школе. 

 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные  

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями  

воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. Поэтому, 

в  

ГПД  ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социологические опросы  

родителей с целью определения запросов потребителей услуги и выявления степени  

удовлетворенности предоставляемыми  услугами. Используетсяся метод анкетирования  

родителей, что позволяет лучше изучить мнение родителей о ДОУ, своевременно 

реагировать на запросы и пожелания, предоставлять необходимую информацию. 

 

 Социальный паспорт ГПД: 

Всего семей:  -17 

Многодетных - 1 

Неполных - 3 

Опекунов, попечителей, приемных родителей -1 

Находящихся в социально-опасном положении- 0 

Малообеспеченных  -10 

Находящихся в трудной жизненной ситуации -0 

Критерии опроса  (%) 

1. Жилищные условия 

1 Собственное жильѐ -100 % 

2 Проживающие в стесненных жилищных условиях - 0 

3 Не имеющие собственного жилья  -0 

2.Образовательный ценз 

1 Высшее образование -1 

2 Среднее специальное  -3 

3 Среднее - 9 

4 Незаконченное среднее  -4  

3. Профессиональный статус 

1 Рабочие  -1 

2 Служащие- 9 

3 Предприниматели -0 

4 Безработные -7 

 

 

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнова 
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2.10. Сотрудничество с социумом,  партнерами 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с организациями села, района определяет образовательную политику и 

направления деятельности ОК  и благотворно влияет на формирование образовательного 

пространства.  

Организация взаимодействия с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования способствуют раннему определению профессионального выбора и 

соответственно обеспечению качественного уровня профильного образования в школе. Об 

этом свидетельствуют данные соответствия профиля в старших классах выбранной 

профессии. 

Выстраивание партнерских отношений с социальным окружением ОК  направлено на 

развитие, усиление взаимодействия педагогического коллектива с социумом, включая 

родителей, общественность, ВУЗы, управление образования и др. субъекты, 

заинтересованные в получении качественного образования.  

 

Совет 

общественности 

Спортшкола 

Комплекс 

«Старина 

Сибирская» 

ПУ-12 

Фермерское 

хозяйство 

А.Ф. 

Кузнецова 

Образова 

тельный 

комплекс  

Центральный 

дом 

творчества 

Комитет по 

молодежной 

по 

молодёжной 

политике 
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2.11.  Материально-технические условия реализации программы развития ОК 

Оснащение учебного процесса 

№ Помещения, необходимые для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие Характеристика в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1.  Актовый зал + Соответствует 

2.  Спортивный зал + Соответствует 

3. Столовая + Соответствует 

4. Библиотека + Соответствует 

5. Медицинский кабинет (2) +  Соответствует 

6. Кабинет психолога +  Соответствует 

7. Кабинет учителя-логопеда +  Соответствует 

8. Кабинет социального педагога + Соответствует 

  

МБОУ  «Старокарасукская  СОШ»  расположена в одном здании: 2 этажное здание 

на 320  человек.   Общая площадь  –   2406.7  кв. м.,  13  кабинетов. 

 Имеются: 

• пищеблок, спортзал, актовый зал, медицинский кабинет,   3 административных 

кабинета; библиотека  насчитывает 8643 экземпляров литературы, в том числе 

школьных учебников - 1434. Обеспечение учебниками  - 100%. Количество учебников 

на одного ребёнка составляет – 9 учебников.   

• комбинированная мастерская для мальчиков оборудована: станки токарный,  

фрезерный, сверлильный, деревообрабатывающий. 

• Кабинеты: технологии   химии, биологии, физики, математики (2 ), географии,  

информатики и ИКТ, начальных классов (3 ),  немецкого языка, истории, русского 

языка и литературы (2 ),   

• учебно-опытный участок 0,30 га.      

 

Состояние обеспеченности оборудованием специального назначения 

Наименовани
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Количество, 

шт. 
 5 1 22 4 1 2 0 2 3 1 1 1 1 1  5 1 

 

Количество учащихся на 1 персональный компьютер (ноутбук) – 5 человек. 
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Медико-социальные условия пребывания обучающихся и воспитанников в 

образовательном учреждении. Обеспечение охраны их здоровья. 

 Для обеспечения медико-социальных условий в школе имеются 2 медицинских кабинета: 

прививочный, осмотра, оснащенные необходимым оборудованием (холодильник, шкафы, 

кушетки, ростомер, весы,  спирометр  и др). Осмотр  и диспансеризация детей 

осуществляется  фельдшером  амбулатории и бригадой специалистов на основании 

заключённого договора с  Большереченской  ЦРБ.  
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3. Концептуальное обоснование новой модели образовательного  

комплекса.  

 

В основе идеи создания образовательного комплекса заложено стремление 

к интеграции ресурсного обеспечения образовательных учреждений, что 

позволит существенно расширить возможность использования дополнительных  

ресурсов, как для дошкольного учреждения, так и для средних 

общеобразовательных школ. Процесс присоединения детского сада к средней 

общеобразовательной школе будет способствовать формированию нового 

образовательного пространства, которое позволит выстроить единую вертикаль 

развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного, основного 

общего и раннего профессионального образования. Образовательный комплекс 

сможет придать педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер, создать единую структуру методической модели с 

целью роста квалификации педагогов и воспитателей, обмена опытом для 

повышения качества образовательных и воспитательных услуг. Созданная 

творческая лаборатория позволит участвовать воспитателям, специалистам и 

педагогам в разработке новых технологий по основным направлениям программ 

дошкольного, начального школьного и основного образования. Обсуждаемые в 

рамках творческой лаборатории вопросы актуальны для каждого из 

образовательных учреждений, входящих в состав образовательного комплекса. 

Так как они направлены на выстраивание такой системы работы ОУ, которая 

способствует преодолению проблемы неуспешности ребенка в детском саду, 

начальной школе, основной и старшей школе. Работа творческой лаборатории 

будет способствовать реализации таких перспективных направлений, как 

развитие преемственности, управление качеством образования, разработка и 

внедрение новых технологий, индивидуализация образовательного процесса на 

основе учета индивидуальных достижений обучающихся и воспитанников, его 

доступность и открытость, повышение профессионализма педагогических 

кадров.  

В основе психолого-педагогического сопровождения будет заложен 

принцип подведения обучающихся к сознательному выбору в процессе развития 

у них основ аналитической и ценностно-смысловой функции, формирования 

рефлексивных навыков в анализе собственного потенциала и принятия решений. 

Будет сделана опора на достижение дошкольного детства, сохранение 

самоценности каждого возрастного этапа развития ребенка. 

В организации образовательного процесса наряду с использованием 

классно-урочной системы обучения будут использоваться индивидуальные 

учебные планы, исследовательские лаборатории, творческие мастерские, 

дистанционное обучение. Продолжение целостного образовательного 

процесса в условиях комплекса позволит реализоваться как через основной 

образовательный процесс, так и через созданную систему дополнительного 

образования.  

Интеграция основного и дополнительного образования обеспечит 

реализацию индивидуальных программ развития не только успешных детей, но 

и обучающихся со скрытыми резервными возможностями или нуждающихся в 

дополнительной медико-психолого-педагогической поддержке (реализация 

инклюзивного образования). 

Особое внимание будет уделено развитию системы воспитания и 



33 

 

дополнительного образования, образовательный ресурс которых должен быть 

направлен на удовлетворение запросов обучающихся и их родителей с учетом 

требований ФГОС.  

Будет разработана единая комплексная воспитательная программа, 

позволяющая выстроить индивидуальный воспитательно-образовательный 

маршрут ребенка на разных возрастных этапах.  

Объединение детского сада и средней образовательной школы в единую 

структуру позволит обучить содержательному общению родителей с детьми на 

разных возрастных этапах, улучшить качество психолого-педагогического 

просвещения родителей, обеспечить ребенку плавный переход от воспитания в 

семье к воспитанию в детском саду, а затем и в школе. Системное 

взаимодействие между всеми субъектами образовательной деятельности, 

повысит доверие родителей к дошкольным и школьным образовательным 

учреждениям, объединенным в единый комплекс. 

Создание образовательного комплекса позволит реализовать идеи гуманно-личностного и 

компетентностного подхода в образовании на всех ступенях образовательного процесса. 

Такая модель школы востребована в настоящее время и способна к дальнейшему 

развитию. Таким образом концепцией нашего образовательного комплекса 

предполагается создание образовательного пространства, в котором процесс и результат 

деятельности всех субъектов образовательного процесса будут стимулировать 

гармоничное развитие личности каждого воспитанника и обучающегося с учетом его 

индивидуальности, формировать необходимые 

Компененции для реализации своих способностей в разных областях жизни. 

 

Идеями (принципами) учебно – воспитательного процесса ОК являются: 

-Принцип развития творчества (ГПД, ГКП); 

-Принцип гуманизации и демократизации учебно – воспитательных отношений; 

-Принцип опоры на интересы и потребности учащихся, педагогов, родителей, учёт и 

формулирование социального заказа школе; 

-Принцип преемственности педагогических действий и деятельности ребёнка в 

дошкольном, школьном и послешкольном периодах развития личности; 

-Принцип ориентации на общечеловеческие ценности и опоры на традиции школы; 

-Принцип индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания; 

-Принцип интеграции учебной и внеучебной деятельности; 

-Принцип деятельного и комплексного подхода. 
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Директор 

Педагогический совет ГОУ- совет общественности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокарасукская СОШ» 
 

д.Черново 

• ДОО-ГПК 

• СППЛП 

д.Трубчевка 

подвоз 

• ДОО,  

• НОО,  

• ООО 

д.Русиново 

подвоз ООО 

Методические объединения, кафедры, творческие группы, советы 

 

Администрация 

 
Зам. по УВР 

Блок качества 

образования 

Зам. по ВР 

Блок воспитания, 

здоровьесбережения 

Научно-методическое обеспечение развития ОК.  

Профессиональное развитие педагогов 

Организация работы: 

• МГ 

• ГКП 

• СППЛП 

Хозяйственно-

экономический  блок

Захоз 

д.Старакарасук 
• ДОО 

• ДОО-МГ 

• НОО 

• ООО 

• СОО 

• Доп.О 
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Устойчивое развитие образовательного комплекса «детский сад - школа». 

Организационно – содержательная модель комплекса 

МБОУ «Старокарасукская СОШ» 

Местонахождение 

здания и его  

характеристика 

(этажность, 

площадь(кв.м.), 

наличие 

коммуникаций),  

дата построения 

 

 

 

Уровни и типы  

образовательных 

программ 

1корпус 

Старокарасук 

 

2 этажное здание, 

1455 кв.м 

1983г ,имеются 

все 

коммуникации 

Всего/в т.ч. на 

подвозе 

2 корпус 

Черново 

 

1 этажное 

здание, 49 

кв.м,имеются 

все 

коммуникации 

Подвоз 

2014 2015 

Дошкольное 

образование 

дошкольная 

группа полного 

дня 

29/5 

10 -ГКП 5  из 

д.Трубчевка  

6  из 

д.Трубчевка  

Начальное общее 

образование 

45/16 0 12 из д. 

Черново, 

4 из д. 

Трубчевка  

14 из д. 

Черново  

5 из д. 

Трубчевка  

Основное общее 

образование 

47/19 0 10 из д. 

Черново, 

6 из д. 

Трубчевка, 

11 из д. 

Черново  

5 из д. 

Трубчевка  
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3 из 

д.Русиново  

3д.Русиново  

Среднее образование 14/0 0 0 0 

Дополнительное 

образование 

78/20 6 
Подвоз из 

всех сел ОК 

Подвоз из 

всех сел ОК 

Социально-психолого 

– педагогическое и 

логопедическое 

сопровождение 

135/40 10 
Подвоз из 

всех сел ОК 

Подвоз из 

всех сел ОК 

4. Этапы реализации программы 

I. Диагностико-конструирующий (2014 г.) - выявление перспективных направлений 

развития школы и моделирование ее нового качественного состояния в условиях 

модернизации современной школы. 

Цели и задачи: 

1.  Изучение микросреды школы, потребностей обучающихся  их родителей. 

2.  Анализ состояния образовательного процесса в школе с целью выявления 

противоречий в его содержании и организации с учетом установленных потребностей 

обучающихся, их родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат: 

Разработка и написание программы развития школы, её активное обсуждение и 

корректировка, создание модели выпускника школы. 

II. Основной этап (2015-2017 гг.) - переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

Цели и задачи: 

2. Создание новых организационно-педагогических условий  функционирования школы; 

3. Разработку системы взаимодействия Детского сада и Школы; 

4. Модернизацию учебного плана и корректировку учебных программ в соответствии с 

ФГОС второго поколения; 

5. Создание  системы диагностики; 

6. Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации ведущих 

целевых программ и проектов; 

7. Отслеживание, корректировку и обобщение результатов нововведений; 

8. Оформление промежуточных результатов развития; 

9. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 

Ожидаемый результат: 

1.   Структурные  и  системные   изменения     финансово-экономической     деятельности 

образовательного учреждения 

2.   Создание новых форм государственно-общественного управления 

3.   Обеспечение общедоступного и качественного образования 

4.   Решение проблемы укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса. 

5.   Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования 

педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу 
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обучения и воспитания в соответствии с основными направлениями модернизации 

образования в РФ. 

6.   Воспитание  социально  -  активной  личности,  имеющей  опыт  личного   участия  в 

социально значимой деятельности, способной к успешной самореализации в обществе, 

гражданина, патриота своей Родины. 

III. Обобщающий (2018 г.) - анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего  развития  школы,  фиксация   созданных  положительных  образовательных 

практик и их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Цель: 

Проблемно-ориентированный анализ состояния школы на 2018 год. 

Ожидаемый результат: 

Анализ и разработка рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

 

Проблемы 

1: Высокий процент детей ГПД «Колокольчик» ГКП «Непоседы», нуждающихся в 

логопедической помощи; 

 2: Невысокий уровень подготовки воспитанников  к обучению в ОУ. 

3: Трудности адаптации об-ся  при переходе на начальный и средний уровень обучения 

4. Слабый охват внеурочной деятельностью воспитанников ДОУ 

1) обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от дошкольной 

ступени к ступени начального общего образования: 

 

5. Планируемые результаты 

 

� доступность  качественных услуг общего образования для детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в 

начальную школу. 

� благоприятные условия для успешного перехода на следующую образовательную 

ступень — начальную школу в части преемственности образовательных программ 

(выполнение Федеральных государственных стандартов к выпускнику детского сада, 

его готовность к первоначальному включению в  жизнь общества, единство 

требований, предъявляемых к первокласснику федеральными государственными 

образовательными стандартами начального образования). 

� уменьшение  периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе; 

� возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, 

проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятельности. 

� стабильный интерес детей к процессу обучения. 

� формирование позиции успешного первоклассника. 

 

2) осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и учителями 

начальной школы, обеспечивающих: 

 

� внедрение эффективной системы управления качеством образования; 
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� создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и 

развития творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного образования 

детей; 

� понимание взаимосвязи ФГОС ДОУ, НОО, ООО. 

� использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность финансового 

стимулирования педагогов при оценке качества их деятельности, рост средней 

заработной платы педагогических работников. 

 

3) максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию:  

 

� повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного вовлечения 

в жизнь детского сада, начальной школы; 

� укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на новую 

ступень развития – школьную. 

� обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 

�  

 Модель выпускника школы  

     Ученик школы представляется конкурентоспособным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде, в социуме. 

Осознает: 

• разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение 

другой личности); 

• себя как личность; 

• собственное здоровье как ценность; 

• собственное развитие в процессе деятельности, действие с другими и для других. 

Способен: 

• планировать свою жизнь в соответствии с целями; 

• легко адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него; 

• быть толерантным; 

• принимать самостоятельные решения в ходе работы. 

Имеет: 

• стремление к теоретическому осмыслению получаемой информации; 

• опыт учебно-исследовательской деятельности; 

• жизненный опыт деятельности в группе: под руководством, самостоятельно, в 

паре, с книгой, с документами, с приборами, компьютером; 

• желание овладевать различными способами применения своих знаний и умений, 

творческих способностей. 

Умеет: 

• осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения; 

• жить и работать в разновозрастном коллективе; 

• осуществлять  самостоятельный  поиск  решения  проблем; 

• давать оценку происходящим событиям и поведению людей; 
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• использовать современные информационные технологии и иностранные языки; 

• совершенствовать  собственную  познавательную  деятельность. 

  

 

6. Риски. Их влияние и минимизация 

     К числу возможных рисков можно отнести: 

  

Возможные риски Меры по их устранению 

Непринятие инноваций частью 

педагогического коллектива 

Проведение семинаров. совещаний, 

знакомство с уже имеющимся опытом по 

разъяснению идеи создания комплекса 

Непонимание частью родителей учащихся 

целей и задач инновации, как следствие,  

повышение чувства тревоги за результат в 

изменившихся условиях педагогического 

процесса 

Проведение родительского всеобуча, 

родительских собраний, совместные 

мероприятия. Информированность о работе 

ОК через школьный сайт. 

Недостаточный уровень методологической, 

методической компетентности педагогов; 

 

Участие в  проблемных семинарах,  

тематических  

курсах ПК, повышение проф. мастерства 

педагогов и воспитателей 

Снижение комфортности самочувствия 

учащихся, связанное с затруднениями 

делать выбор и нести за него 

ответственность; 

 

Привлечение социально-психологической 

службы; проведение деловых игр, занятий и 

тренингов 

Возможные перегрузки учащихся и 

педагогов 

Активизация психолого-педагогической 

службы; анализ ситуации, причин 

перегрузок 

Снижение уровня социальной и социально-

педагогической поддержки социальных 

партнёров. 

 

Более активная информированность о 

работе ОК, привлечение соц. партнеров к 

совместным мероприятиям 

 

Ресурсное обеспечение программы развития школы: 

 

-Программа преемственности ДОУ, НОО, ООО; (приложение 1) 

-Программа духовно-нравственного развития на ступени дошкольного, начального, 

среднего общего и среднего полного образования (приложение 2); 

- программа «Предшкольная пора» (приложение 3). 

По каждому из направлений планируется создание проблемно-творческих групп, 

ответственных за их реализацию. Управление реализацией Программы развития 

осуществляется директором, Педагогическим советом, советом Общественности 

учреждения. Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

образовательного учреждения. Мероприятия по реализации программы являются основой 

годового плана работы школы.  
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Реализация программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий 

программы, с разграничением функций исполнителей. 

  

7. Контроль выполнения программы 

Подготовка ежегодного публичного доклада директора о результатах деятельности школы 

по реализации Программы развития комплекса и ее основных проектов. Контроль за 

выполнением Программы администрация Комплекса оставляет за собой.  

Администрация, педагогический коллектив, воспитатели Комплекса, ученический 

коллектив, коллектив воспитанников и родительская общественность, а так же 

социальные партнеры анализируют ход выполнения плана действий по реализации 

Программы и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции, 

осуществляют информационное и научно-методическое обеспечение реализации 

Программы. 

Администрация Комплекса ежегодно подводит итоги выполнения Программы и 

публикует их на сайте образовательного учреждения. 
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Приложение 1 
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1. Актуальность программы 

Проблема социальной адаптации чрезвычайно актуальна. Феномен адаптации 

связан с овладением человеком новым видом деятельности, новой ролью, изменением его 

социального окружения. 

Поступление ребенка в школу – переломный момент в жизни дошкольника. 

Важным итогом психического развития в период дошкольного детства является 

готовность к школьному обучению. В первые дни первоклассника в школе меняется 

привычный уклад жизни ребенка, он привыкает к новым социальным условиям, 

знакомится со сверстниками, ему трудно осмыслить свое новое положение. 

В настоящее время довольно часто нарушаются взаимосвязи между дошкольным 

учреждением и школой. И это не потому, что нет работы между начальной школой и 

ДОУ, а по  утверждению В.К. Кузнецовой, нарушилась преемственность учебных 

программ, учебников, появилось много программ по учебным, образовательным 

дисциплинам и развивающим нетрадиционным авторским курсам. В основном это 

явление расценивается как положительное, но оно порождает много проблем. Не научив 

детей в детском саду важнейшим приемам учебной деятельности, трудно достичь высоких 

результатов в начальной школе, даже применяя передовые технологии. Вот почему 

появляется необходимость рассмотрения вопроса о методической преемственности, 

преемственности развивающей среды, стиля взаимодействия детей и взрослых. 

Специалисты психолого-педагогических центров, занимающиеся изучением причин 

возникновения и путей устранения трудностей в обучении младших школьников, 

доказали, что основной причиной неуспеваемости учащихся является их недостаточная 

готовность к сложному процессу школьного обучения /по М.М. Безруких/. 

Анализ педагогического опыта в условиях реализации инновационных 

образовательных технологий потребовал перехода от концептуальных форм решения 

проблемы преемственности в практическую плоскость. На наш взгляд, основное 

противоречие кроется, прежде всего, в несовпадении представлений о понятии 

«преемственность» представителей различных социальных позиций. Учителя, как 

правило, недовольны. Для них: преемственность – это наличие у ребенка перед 

поступлением в школу определенных знаний, умений и навыков. Считают, что ребенок 

приходит к ним не обученный правилам и нормам школьного поведения. Воспитатели 

обижены. Для них обеспечить преемственность - значит позаботиться о том, чтобы к 

детям, которые придут в школу, не было никаких претензий. Считают, что дают каждому 

ребенку такой «знаниевый багаж», который школа и не способна востребовать, в 

школьной программе это содержание дублируется, и развитие определенных 

способностей ребенка обрывается. Родители хотят все и сразу. Они, не произнося слово 

«преемственность», понимают его чаще всего как стремление пораньше обучить ребенка 

всему, чему его можно научить, упуская из виду тот факт, а, на сколько необходимо 

«особо продвинутые»  достижения ребенку именно сейчас – в дошкольном детстве.  

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и преемственность в обучении. Таким образом, непрерывность и 

преемственность предполагают разработку и принятие единой системы целей и 

содержания образования на всем протяжении обучения от детского сада до 

последипломного и курсового обучения. 

Проведенный мониторинг адаптации первоклассников, посещающих ДОУ, показал 

уменьшение полной адаптации с 2011 – 2012 г. на 13 %, что говорит о необходимости 

создания программы преемственности с дошкольным учреждением, о создании единых 

целей на дошкольном и начальном школьном уровне. 
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Единая система целей на дошкольном и начальном школьном уровне. 

Цель дошкольного  образования: Цель образования в начальной школе: 

- общее развитие ребенка, задаваемое 

государственным стандартом в полном 

объеме в соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой детства как 

самоценного периода жизни человека. 

Продолжить общее развитие детей с учетом 

возрастных возможностей, специфики 

школьной жизни, наряду с освоением 

важнейших учебных навыков в чтении, 

письме, математике и  становлением 

учебной деятельности(мотивации, способов 

и типов общения) 

 

2. Цель программы 

Создание комплекса условий, обеспечивающих сотрудничество ДОУ со школой на основе 

согласованности и перспективности компонентов методической системы(целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) с учётом 

внедрения  ФГОС ДОУ и НОО 

Задачи:  

� Совершенствование форм организации и методов обучения как в ДОУ, так и в 

начальной школе. 

� Совершенствование  образовательного содержания в ДОУ и начальной школе. 

� Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности 

(дошкольное звено) и навыков «умения учиться» (начальное общее образование). 

 

3. Новизна проекта 

 

Создание системы обучения педагогов предполагает опору на личностно-

ориентированный подход: взамен сухого преподнесения знаний предусматривается 

использование таких форм работы, которые предполагают последовательное 

раскрытие потенциала педагогов через повышение самоценности их профессии, 

овладение механизмами перенесения знаний в конкретную практику. В ходе такого 

обучения педагог является субъектом педагогического процесса - действует, осознавая 

при этом плюсы и минусы своего профессионального опыта, высказывает свою 

позицию, вступая в конструктивный диалог. 

 

 

 

4. Направления деятельности 

 

1) обучение педагогов 

� активное их участие в семинарах, практикумах, дискуссиях, Круглых столах 

и пр., которые являются составляющими частями Программы обучения в 

рамках обозначенной проблемы,  предусматривающие повышение их 
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профессиональной компетентности, корректировку профессиональной 

позиции 

2) обогащение образовательного содержания в ДОУ и в начальной школе. 

� введение в педагогический процесс разных видов детской деятельности 

творческого, экологического характера (самодеятельных игр, драматизации, 

технического и художественного моделирования, словесного творчества); 

 

� максимальная активизация познавательных интересов детей с 

использованием в содержании образования знаний экологического 

характера; 

 

� обогащение содержания уроков эстетического цикла, художественной 

деятельности, как одно из средств самовыражения ребенка. 

3) совершенствование  форм организации и методов обучения как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе: 

 

� Максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и уроках 

физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной деятельности, в 

процессе внеклассной работы. 

 

� Использовать многообразие форм  обучения урочного и неурочного типа, 

включая специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за 

пределы группы, работа в малых и больших группах и подгруппах. 

 

� Обеспечить взаимосвязь занятий (фронтальных,  подгрупповых) с 

повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др. ); 

 

� Поддерживать развивающую предметную среду как в дошкольном учреждении, 

таки в начальной школе, функционально моделирующую содержание детской 

деятельности; 

 

� Более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т. е элементы  проблемности в 

обучении; 

 

� Более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально 

значимые ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности; 

 

� Изменять формы общения детей, как на занятиях в детском саду, так и на 

уроках в школе, обеспечить ребенку возможность ориентироваться на 

партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать 

диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на 
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инициативное высказывания и аргументированное отстаивание своих  

предложений, право на ошибку. 

 

 

5. Условия реализации программы 

 

1) Штат специалистов нового уровня 

� Наличие в штате опытных специалистов (директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, воспитатели, учителя начальной школы, 

учитель-логопед, социальный педагог,  педагог-психолог). 

2) Материальная база. 

� Наличие единого здания– детского сада и начальной школы. 

� Создание  условий, требования к которым определены в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». 

� Оборудование: компьютеры стационарные, ноутбуки, мультимедийный 

проектор, экраны, магнитофоны и пр. 

3) Развивающая среда. 

� функционирует спортивный зал со стандартным и нестандартным 

оборудованием, медицинский и прививочный кабинеты, логопедический 

кабинет, кабинет психологической разгрузки, школьная библиотека, 

школьный музей, школьная столовая, актовый зал, огород. 

4) Здоровьесберегающая среда  

� соблюдение рационального режима дня, построенного с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их физической и умственной 

работоспособности. Рациональное построение режима дня создает 

комфортные условия пребывания детей в детском саду, а также 

природосообразный ритм жизни рождает привычку к регулярной смене 

разных видов деятельности, дисциплинирует детей, повышает их 

работоспособность, способствует нормальному физическому и 

психическому здоровью. 

� обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для 

преобладания положительных эмоций у детей в ежедневном распорядке 

дня. При оптимизации санитарно-гигиенических условий отмечается 

улучшение состояния здоровья воспитанников. В ГПД поддерживается 

соответствующий требованиям СанПиНа воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, рационально используется 

детская мебель, режим воспитательно-образовательного процесса. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

обеспечивает безопасное экологическое пространство дошкольников. 

� лечебно-профилактические мероприятия, проводимые в ГПД, включают в 

себя проведение коррекционных упражнений в комплексах утренней 

гимнастики и физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп. 
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� оптимальный двигательный режим, основанный на рациональном 

соотношении разных видов двигательной деятельности, который включает 

всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

� включение ребенка в систему коррекционных мероприятий с помощью 

средств музыки, что позволяет корректировать в целях развития и 

оздоровления ребенка конкретные дефекты речи, общедвигательного 

развития, психоэмоциональной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Предполагаемый результат 

 

1. обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта 

образования - от дошкольной ступени к ступени начального 

общего образования: 

 

� 2. доступность  качественных услуг общего образования для детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в 

начальную школу. 

2. благоприятные условия для успешного перехода на следующую 

образовательную ступень — начальную школу в части 

преемственности образовательных программ (выполнение 

Федеральных государственных требований к выпускнику 

детского сада, его готовность к первоначальному включению в  

жизнь общества, единство требований, предъявляемых к 

первокласснику федеральными государственными 

образовательными стандартами начального образования). 

7. уменьшение  периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе; 

8. возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, 

проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятельности. 

9. стабильный интерес детей к процессу обучения. 

10. формирование позиции успешного первоклассника. 
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11. осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и 

учителями начальной школы, обеспечивающих: 

 

� внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

� создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и 

развития творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного образования 

детей; 

� понимание преемственности ФГОС ДОУ и НОО; 

� создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений,  

12. максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов родителей 

в качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию:  

 

� повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного вовлечения 

в жизнь детского сада, начальной школы; 

� укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на новую 

ступень развития – школьную. 

� обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 

� предоставление родительской общественности возможности принимать активное, 

заинтересованное участие в государственно-общественный управлении учреждением. 

 

13.  разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, обучения и 

развития выпускника ДОУ – успешного первоклассника. 

 

 

 

 

14. Показатели эффективности программы 

 

Наименование 

показателя 

Содержание показателя Преимущества 

Целевая 

эффективность 

 Повышение уровня 

интеллектуального и 

личностного развития 

старших дошкольников; 

 Конкурентоспособный 

инновационный объект в системе 

дошкольного образования  
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 Высокая мотивация 

труда специалистов 

 Удовлетворенность 

родителей 

Профессиональная  

эффективность 

 Создание 

возможностей для 

организации мероприятий, 

деловых встреч, в том числе 

в нетрадиционных формах, 

по обмену опыта с 

коллегами в рамках единого 

воспитательно-

образовательного 

пространства ДОУ и 

начальной школы. 

 Значительное расширение 

профессионального опыта, 

профессиональной 

компетентности специалистов 

ДОУ; повышение родительской 

компетентности по вопросам 

воспитания и развития детей при 

взаимодействии со специалистами 

ДОУ и начальной школы; 

 Рост профессионального 

мастерства специалистов; 

Эффективность 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 Построение 

воспитательно-

образовательного процесса 

на основе принципов инте-

грации, гуманизации, 

вариативности (макси-

мальное удовлетворение 

интересов и потребностей 

всех детей в разнообразных 

видах деятельности через 

признание их субъектами 

педагогического процесса) 

 

 Совершенствование 

физического и психологического 

здоровья детей; 

 Внедрение разнообразных, 

в том числе интегративных форм 

деятельности детей, детей и 

педагогов, детей и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. План перехода дошкольного учреждения в новое состояние по преемственности   

ФГОС ДОУ и НОО. 

 

1 этап 

( 2014 г.) 

2 этап 

(сентябрь 2015-2017 г.) 

3 этап 

(2017-2018) 

Организационный Внедренческий Результативный 

- Педагогическая 

диагностика: 

- Определение влияния 

преемственности на 

-Обработка 

информационно-
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изучение 

профессионального уровня 

воспитателей, педагогов 

(анкеты, диагностические 

материалы, опросники); 

изучение взаимодействия в 

коллективе (педагог-

педагог, педагог-дети, 

педагог-родители); изучение 

нормативной базы, научной 

литературы по проблеме. 

- Анализ  материально-

технического оснащения 

групповых  комнат, 

кабинетов специалистов. 

-Вхождение воспитателей и 

специалистов в 

формирование 

преемственности; 

 

- Оснащение воспитателей и 

специалистов 

методическими пособиями и 

рекомендациями для работы  

- Создание творческих 

групп из 

высококвалифицированных 

и творческих специалистов, 

деятельность которых 

направлена на локальную 

апробацию программ, 

технологий и т.д. 

- Подбор содержания 

образования и методов для 

реализации программно-

методического обеспечения. 

- Создание социальных и 

материальных условий 

реализации программы 

внедрения. 

- Определение ведущих 

интересов, способностей и  

потребностей 

складывающихся у детей.  

Оценка возможностей детей, 

уровня их развития, уровня 

и качества 

воспитательно-

образовательный процесс: 

определение уровня 

качества воспитания и 

образования детей. 

 

- Оценка деятельности ОУ 

со стороны родителей. 

 

- Формирование банка 

данных по преемственности, 

сбор данных в банк идей. 

-Оформление 

информационного стенда по 

преемственности в 

групповых помещения, 

методическом кабинете. 

- Вхождение воспитателя в 

преемственность. 

- Организация постоянно-

действующего семинара для 

воспитателей и педагогов 

«Преемственность   ФГОС 

ДОУ и НОО»»  

-Обеспечение 

индивидуальной помощи 

педагогам при разработке и 

освоении новых технологий.  

-Прослеживание динамики 

развития  детей с целью 

осуществления коррекции 

программы и поиска 

возможных условий для ее 

использования в работе с 

детьми. 

-Диагностика 

педагогических 

затруднений, владение 

методикой самоанализа. 

Подготовка индивидуальной 

карты ребенка Расширение  

участия детей в игровой и 

образовательной 

деятельности, отвечающей 

требованиям школьной 

программы.  

- Встречи с представителями  

школ. 

аналитических материалов 

по сравнению двух этапов. 

 - Определение уровня и 

качества знаний детей в 

динамике 3 лет.  

-Анализ влияния 

преемственного образования  

на развитие ОУ (дети, 

родители, педагоги). 

 

-Обмен педагогического 

опыта на районных и 

краевых мероприятиях 

- Анализ и расширение 

уровня развития 

материально-технической 

базы и ее возможностей для 

работы с детьми в детском 

саду и в школе. 

- Обобщение выполнения 

опыта внедрения 

непрерывного образования в 

детском саду и школе.  

- Собеседование, изучение 

представленных материалов 

их анализ.  

- Определение качества и 

результативности  работы.  

-Определение уровня 

преемственности в работе 

педагогов на разных 

ступенях образования.  

-Выделение наиболее 

успешных методов, приемов 

и технологий в работе с 

детьми по подготовке к 

школе.  

 

-Обобщение 

педагогического опыта. 

- Анализ результативности 

сотрудничества. 
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Таким образом, выполнение программы предполагает создание нового  объекта 

образовательной системы, отличающегося наличием  кадров с высокой мотивацией к 

деятельности, способными обеспечить оптимальный переход детей дошкольного возраста 

на школьный этап, удовлетворить их образовательные потребности и интересы, а также  

запросы родителей. 

    Выстроенная система взаимодействия позволит совершенствовать методические 

компетентности педагогических кадров образовательных учреждений, повысить качество 

педагогического труда. 

 

Приложение к программе 

Совместный план работы ГПД «Колокольчик» и начальной школы по реализации 

проблемы преемственности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание КМО 

воспитателей ДОУ и 

учителей начальных 

классов 

 август Зам.директора по 

УВР  

 

3. Взаимопосещение 

воспитателем  уроков в 1-

м классе начальной школы 

и учителем выпускного 4-

го класса занятий в группе 

полного дня. 

Познакомить 

воспитателя ГПД  с 

методами и приёмами, 

применяемыми на 

различных уроках 

учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с 

методами и приёмами, 

применяемыми на 

занятиях в ДОУ. 

Определить возможное 

адаптированное 

применение “школьных 

методов” и приёмов на 

занятиях в ДОУ 

Выявить возможные 

ошибки при обучении и 

воспитании 

первоклассников. 

В 

течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  

Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатель 

ГПД 

4. Совместное заседание МО 

Общие понимания и 

требования готовности 

1.Выработать 

педагогами ДОУ и 

школы общее 

Ноябрь Зам. директора 

поУВР, 

руководитель 
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ребенка к школе понимание и 

требования к 

готовности ребенка к 

школе. 

КМО 

5. Изучение воспитателями 

ГПД и ККП программ 1-го 

класса нач. школы, 

планируемых к открытию 

на будущий учебный год. 

Показать разнообразие 

программ в начальной 

школе. 

Повысить уровень 

подготовки к обучению 

в школе, базируясь на 

программах школы. 

Сентябрь 

- апрель 

Зам. директора 

поУВР, 

руководитель 

КМО 

6. Праздник “Мы теперь – 

ученики”. 

Выявить возможность и 

место участия  ДОУ  в 

празднике “Мы теперь – 

ученики”. 

Создать для будущего 

выпускника ДОУ 

условия возникновения 

желания учиться в 

школе. 

Создать для учащихся 

1-го класса условия 

успешной адаптации  

Ноябрь Зам. директора 

поУВР, 

руководитель 

КМО 

7. Работа Школы будущего 

первоклассника 

“Ступени”(проведение 

адаптационных занятий с 

воспитанниками ДОУ) 

1.Создание условий для 

личностного развития 

ребенка. 

2. Обеспечение 

успешной адаптации к 

обучению в школе, 

желания учиться и 

развиваться 

Ноябрь - 

апрель 

Зам. Директора 

по УВР. Учитель 

начальной 

школы 

8. Проведение совместного 

педагогического совета “ 

Преемственность в 

речевом развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста” 

Выявить особенности 

программ по речевому 

развитию 

Подготовить к школе 

воспитанников д/с 

согласно программным 

требованиям ДОУ и 

школы. 

Декабрь- 

февраль 

Зам. Директора 

по УВР  

Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатели 

ДОУ 

9. Проведение тестирования 

по определению школьной 

зрелости при поступлении 

Выявить уровень 

школьной зрелости у 

воспитанников ГПД, 

Апрель-

май 

Педагог-

психолог ОК 



52 

 

в школу. ГКП. 

Наметить пути 

формирования развития 

школьнозначимых 

функций для тех 

воспитанников 

подготовительных 

групп, у которых 

низкий и пониженный 

уровень школьной 

зрелости. 

Выявить воспитанников 

со средним и 

повышенным уровнем 

школьной зрелости и 

наметить пути его 

повышения и 

поддержания уровня 

школьной мотивации. 

10. Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в 

системе “детский сад – 

семья – школа” 

Привлечь родителей к 

обучению детей в 

школе. 

Сформулировать задачи 

ДОУ и семьи в 

подготовке детей к 

школе. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки 

выпускников ДОУ  к 

обучению в школе. 

Март Зам. Директора 

по УВР, 

Учителя 

начальной 

школы 

 

11. Экскурсии воспитанников 

ГПД в школу  

Наиболее подробно 

познакомить 

воспитанников ГПД  со 

зданием школы, 

учебными классами, 

физкультурным залом, 

библиотекой. 

Создать для будущих 

первоклассников 

условия возникновения 

желания учиться в 

школе. 

март Зам. Директора 

по УВР, 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитатель ГПД 

12. Организация тематической 1. Выявить творческий Апрель  Воспитатели 
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творческой выставки: “Вот 

что я умею!” 

потенциал детей 

предшкольного и 

школьного возраста. 

ГПД, ГКП 

13. Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников “Как 

правильно организовать 

свободное время ребёнка” 

Помощь родителям в 

решении 

педагогических 

проблем. 

Март - 

май 

Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатели  

14. “День открытых дверей” 

(по отдельному плану) 

Показать с помощью 

компьютерной техники 

презентацию школы. 

Обозначить для 

родителей будущих 

первоклассников 

программные 

требования для 

выпускников ДОУ. 

Довести до каждого 

родителя программу, 

учебные пособия, 

планируемые на 

будущий учебный год в 

школе. 

Март Зам. Директора 

по УВР, 

Учителя 

начальной 

школы 

15. Праздник “Прощай, 

Азбука!” 

1 Создать для будущего 

выпускника ГПД 

условия возникновения 

желания учиться в 

школе, уметь читать. 

 

Март Учителя 

начальной 

школы 

ВоспитателЬ 

16. Круглый стол “Вопросы 

преемственности ДОУ и 

школы 

Составить примерный 

план совместной работы 

школы и д/с на будущий 

учебный год. 

Подвести итоги 

совместной работы 

школы и ДОУ по 

решению проблемы 

преемственности. 

Апрель-

май 

Руководитель 

КМО, 

Зам. Директора 

по УВР  

17. Участие первоклассников 

в празднике “До свидания, 

детский сад!” 

Создать для будущего 

выпускника ДОУ  

условия возникновения 

желания учиться в 

школе. 

Май Учителя 

начальной 

школы 

 


