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ПАСПОРТ
Программа развития
«Обновление образовательного процесса сельской школы в условиях
модернизации образования на период 2008-2011 годов»
Наименование Программы

Заказчик Программы

Программа развития
«Обновление образовательного процесса
сельской школы в условиях модернизации
образования на период 2008-2011 годов»
Управление образования администрации
Красногвардейского района Белгородской
области

Разработчики Программы

Совет по стратегии развития школы

Цель Программы

Осуществление изменений в
педагогической системе школы с целью
улучшения ее результатов

Задачи Программы

1. Создание условий для
совершенствования содержания и
технологий образовательного процесса.
2. Развитие системы обеспечения качества
образовательных услуг.
3. Обеспечение инновационного характера
развития сферы образования, ее
включенности в национальную
инновационную систему.
4. Совершенствования системы работы
школы, направленной на воспитание
учащихся, ориентированное на Образ
выпускника образовательного учреждения.
5. Создание условий для выбора профиля
с учетом способностей, желаний и
возможностей учащихся.

Сроки реализации программы

2008-2011 гг.
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Перечень основных мероприятий
программы

Настоящая Программа предусматривает
осуществление мероприятий,
представленных в приложении к программе

Объемы и источники
финансирования

Бюджеты каждого календарного года
начиная с 2008 года.
Собственные средства, полученные в ходе
Реализации программы самообеспечения

Важнейшие показатели
честной реализации программы
разбиты на три блока

Достижение преобладания положительного
уровня:
1. образовательных результатов:
• здоровья и здорового образа жизни;
• воспитанности;
• базового, профильного и
дополнительного образования;
• готовности к непрерывному
образованию и труду;
• сформированности образовательной
среды для удовлетворения
образовательных потребностей
2. реализации образовательного процесса:
• преподавания и умения
3. условия протекания образовательного
процесса:
• кадрового обеспечения;
• материально-финансового обеспечения
4. управление образовательным процессом

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
образовательного процесса

1. Достижение конечного нового уровня
в дифференциации и индивидуализации
2. Возрастание в содержании образования
роли социально- гуманитарных дисциплин,
русского и иностранного языков
3. Расширение возможностей для базовой
подготовки учащихся по основным
направлениям коммуникационных и
информационных технологий
4. Реализация агротехнологического профиля
5. Реализация здоровьесберегающих
технологий образовательного процесса.

6. Создание механизмов формирования
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гражданской ответственности,
толерантности способности к социализации в
обществе.
7. Формирование и воспитание разносторонне
развитой личности.
8. Соединение теоретического обучения с
практикой.
9. Воспитание у детей творческого и
уважительного отношения к процессу
и результатам труда.
10. Подготовка молодежи к активной трудовой
деятельности.
Законодательная база для
разработки программы

1. Закон «Об образовании».
2. Декларация прав и свобод человека.
3. Конвенция о правах ребенка.
4. «Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года».
5. «Концепция профильного обучения на
старшей ступени общего образования».
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Введение
Назначение программы: программа развития образовательного процесса
школы составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», «Концепцией модернизации российского образования до 2010
года», «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования».
Она определяет приоритетные направления развития школы на 2008 - 2011 годы,
составлена с учетом муниципальной целевой про граммы «Развитие образования
Красногвардейского района на период 2007-2010 годов» и особенностей
образовательного процесса школы.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Вся деятельность педагогического коллектива школы направлена на решение
проблемы «Повышение эффективности учебно- воспитательного процесса через
освоение и внедрение современных педагогических технологий».
На протяжении ряда лет в коллективе сложилась творческая атмосфера
сотрудничества
среди
учителей,
подкрепленная дисциплинированным,
добросовестным отношением к труду. В школе абсолютное большинство опытные учителя, по инициативе которых были введены элективные курсы,
разработаны усовершенствованные (на основе авторских) учебные программы
для классов агро- технологического профиля, подготовлены, скорректированы и
учебные планы.
В 11 классах школы обучается 107 учащихся. Структура учебно-воспитательного
процесса позволяет учащимся получить образование и трудовые навыки. В
настоящее время 81 % выпускников основной школы стремятся продолжить
обучение в 10 классе.
В классах ведутся элективные курсы по предметам и с учетом ориентации
учащихся на подготовку к поступлению в средние специальные и высшие
сельскохозяйственные учебные заведения.
Получив глубокие и прочные знания, наши выпускники успешно сдают
вступительные экзамены в высшие учебные заведения, отдавая предпочтение сельскохозяйственным.
Количество учащихся поступивших после окончания средней школы в высшие
учебные заведения и техникумы.

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008
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У учащихся сформировано положительное отношение к учебе, труду, стремление
к творчеству, к достижению успеха. К нам приходят ученики из других школ,
желающие получить глубокие и прочные знания по профильным предметам.
Школа работает без второгодников. Учащиеся имеют хороший уровень
подготовки к участию в районных и областных олимпиадах и конкурсах, где они
занимают призовые места.
Количество учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах:
Предмет

Математика
Биология
Обществознание
Экология
Экономика
Краеведение

Городские (районные) олимпиады
2005-2006
Год
1
1
1

2006-2007
Год
1

2007-2008
Год

1
2

Физическая культура

1

1

1

Итого

4

2

4

Учителя школы вместе с учениками ведут научно-поисковую работу, принимая
участие в различных научных семинарах, конкурсах, конференциях:
РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСАХ
Вид конкурса
районных
2005 - 2006 годы

областных

всероссийских и международных
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Конкурс исследовательских работ
по краеведению «Отечество 2006»,
- в номинации
Культурное наследие,
Природное наследие,
Историческое наследие
Конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2006»,
в номинации «Знатоки правил дорожного
движения»
Акция «Наркотикам-нет!»
Акция «300-летие Святителя Иоасафа»
Турнир по баскетболу, посвященный 61годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Турнир по баскетболу среди ДЮКФП

1 место
1 место
1 место
1 место
4 место
1 место
4 место
1 место
1 место
2 место

Первенство по футболу
2 место
по русской лапте (дев.)
4 место
по теннису
5 место
по баскетболу
5 место
по легкой атлетике
5 место
Слет ученических производственных бригад
сельскохозяйственных профессий
Конкурс «.лучший по профессии»
Юный овощевод
4 место
Юный садовод
1 место
Юный бригадир
5 место
Оператор машинного доения
3 место
Юный полевод
1 место
Турнир по футзалу среди учащихся
2 место
1994-1995 годов рождения
Военно-полевые сборы
2 место
Военно-спортивная игра «Зарница»,
3 место
посвященная 61-0Й годовщине в Великой
Отечественной войне
Выставка выгоночных цветочно1 место
декоративных растений «Приближение
дыхания весны ... », посвященной Дню
защитника Отечества

Управление образования администрации
Красногвардейского района Белгородской области
муниципальное общеобразовательное учреждение
Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа

2006 - 2007 годы
Слет ученических производственных 1 место
бригад сельскохозяйственных
профессий, в номинации

5 место

Юный механизатор-пахарь,
Юный бригадир,
Юный овощевод,
Юный полевод,
Юный садовод,
Оператор машинного доения
Юный животновод

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

4 место
4 место

Юный автомобилист

1 место

Смотр-конкурс «Ученическая производственная бригада высокой
культуры»
Всероссийский конкурс лидеров
ученического самоуправления
Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Конкурс рисунков «Космическая
эра»
Конкурс рисунков «Духовный лик
России»
Конкурс «Мой двор, моя улица»
Соревнования по баскетболу в зачет
49-0Й районной спартакиады
школьников, посвященной 62-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
девушки
юноши
Конкурс творческих работ «Семейный архив - память поколений»
Конкурс творческих работ «Мой
Пушкин»
Конкурс исследовательских работ
«Моя малая Родина»
Конкурс юных исследователей окружающей среды
Конкурс «Зимняя фантазия»

1 место

1 место

3 место
4 место
2 место
3 место
2 место
2 место

2 место
3 место
2 место

2 место

1 место

2 место

1 место
2 место
1 место
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Выставка выгоночных цветочно2 место
декоративных растений
Конкурс «Экология, природа и фан- 1 место
тазия»
Международный экологический форум «Зеленая планета»
2007-2008 год
Конкурс исследовательских работ
2 место
«Отечество 2008»
3 место
Экологическая акция «Живи, Ёлочка» 1 место
Конкурс «Моя малая Родина»
2 место
Конкурс юных исследователей ок2 место
ружающей среды
Выставка комнатных и цветочно1 место
декоративных растений «Приближая
дыхание весны», посвященный Году
семьи
Выставка- конкурс декоративно1 место
прикладного творчества «Рукотвор- 1 место
ная краса Белогорья»
Юниорский лесной конкурс «Под2 место
рост»
Конкурс научно-исследовательских 3 место
и прикладных проектов учащихся
старших классов по охране и восстановлению водных ресурсов
Конкурс исследователей окружаю2 место
щей среды «Агротехника и экология
культурных растений»
Конкурс сочинений по правам ре2 место
бенка
Конкурс «Юннат»
2 место
Конкурс «Юннат»
в номинации «Малая тимирязевка», 1 место
«Зернышко к зернышку»,
1 место
«Сам себе агроном»
2 место
Турнир по баскетболу, посвященный
б5-летию Курской битвы среди
МОУ ДОДДЮСШ
девушки
1 место
юноши
1 место

3 место
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Открытое первенство Красногвардейского района по баскетболу среди
филиалов ДЮСШ, посвященный
Дню народного единения
девушки
юноши
1 место
1 место
Финальные соревнования районной
спартакиады школьников по баскетболу, посвященной 50-летию со Дня
районных спартакиад
девушки
2 место
юноши
3 место
Конкурс «Навстречу выборам»,
в номинации «Конкурс рефератов»
3 место
Военно-полевые сборы
(бег 100 метров)
1 место
Фестиваль детского художественно- 1 место
го творчества «Белгородские жемчужинки - 2008»
Смотр-конкурс «Ученическая про1 место
изводственная бригада высокой
культуры»
33-й слет ученических производственных бригад сельскохозяйствен1 место
ных професеий,
в номинации «Лучший по профессии»
Юный полевод
1 место
Юный механизатор-пахарь,
1 место
Юный бригадир,
1 место
Юный овощевод,
1 место
Юный садовод,
1 место
Оператор машинного доения
1 место
Юный животновод
1 место
Юный автомобилист
1 место
Всероссийский фольклорный
фестиваль «Псковские жемчужин1 место
ки»
Конкурс детского творчества «Ад1 место
рее детства Россия»

2 место

4 место

1 место

1 место
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Викторина «Памяти павших будем
достойны», посвященная 65-летию
Курской битвы
1 О международный фестиваль
«Детство без границ»
Итого

2 место
1 место
1 место
1 место - 2

1 место - 48 1 место - 3
2 место - 21 2 место - 3
3 место- 9
3 место - 1
4 место - 5
4 место - 3
5 место - 4
5место - 1
Достичь высоких результатов в учебе, совершенствовать качество знаний
помогают учащимся умные, опытные, творчески работающие учителя. Каждый из
них участвует в работе семинаров, методических объединений, делится с
коллегами своими новыми педагогическими находками, берет на вооружение уже
известные идеи.
Состав и квалификация педагогических кадров
% к общему
всего
числу педагогических
работников
Процент обеспеченности школы пе-

24

100

19

80

5

20

дагогическими кадрами
Имеют образование
-высшее
-незаконченное высшее
-среднее специальное
Имеют категорию
-

высшую

2

8

-

первую

8

33

-

вторую

5

21

Имеют звания и награды
-Заслуженный учитель
-Отличник народного образования

-
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-Почетный работник образования

2

8

Количество педагогических и руководящих работников, повысивших
квалификацию в течение последних
пяти лет

1б

б7

Количество педагогов, прошедших
обучение по новым информационным
технологиям

3

12,5

-Медаль (название)
-Орден (название)

Возрастной состав педагогического коллектива
Из них:
Средний возраст

Всего
педагогических
мужчины женщины
работников
23 из них 3
совместителя

6

17

20-30
лет

30-40
лет

40-50
лет

50-60
лет

3

8

7

5

Стаж работы: от 3 до 5 лет - 3, от 5 до 10 лет -3, от 10 до 15 лет - 4, от 15 до
25 лет - б, свыше 25 лет - 7.
Практика показала, что, начиная с позднего подросткового возраста, в системе
образования должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих
интересов, способностей и дальнейших жизненных планов. Эту задачу решает
предпрофильное и профильное обучение как средство дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменения структур, в
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Динамика качества знаний учащихся за последние три года:
Учебный год
Успеваемость
Качество
Количество
медалистов

2005-2006
100%
48%
-

2006-2007
100 %
44%
-

2007-2008
100%
47%
-
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Внастоящее время в школе обучается 107 учащихся. Из них: детейинвалидов -3 ребенка, детей- сирот- 1 человек, детей из неполных семей-7
человек, детей из многодетных семей -21 человек.
Потребность большинства родителей выражена в том, чтобы их ребенок
был подготовлен к выбору профиля и к получению высшего образования.
Многие факторы современной жизни влияют на состояние здоровья
школьников, объективные и субъективные причины приводят к тому, что процент
абсолютно здоровых детей достаточно мал.
Определение здоровьесберегающей стратегии школы основано на изучении
уровня физического здоровья, динамики развития физических качеств
школьников.
Данные всеобщей диспансеризации школьников за три года:
• % учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе:
2005 - 2006 уч. год - 3%
2006 - 2007 уч. год - 5%
2007 - 2008 уч..год - 0%
• % учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной
группе:
2005 - 2006 уч. год – 1%
2006 - 2007 уч. .год - 11 %
2007 - 2008 уч..год – 0 %
• % учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе:
2005 - 2006 уч.год - 86%
2006 - 2007 уч..год - 82%
2007 - 2008 уч. год - 98,2%
Направление современного образования на укрепление здоровья, снижение
заболеваемости и повышение резервных возможностей организма детей создают
объективные предпосылки для усиления позиции физической культуры в школе.
Это осуществляется всей системой физического воспитания: уроками физической
культуры, внеклассной работой, внешкольными занятиями, массовой
оздоровительной работой, то есть целым комплексом мероприятий, в процессе
про ведения которых формируются знания, навыки и привычки здорового образа
жизни.
Педагогический коллектив в ходе обсуждения проблемы выявил внутренние
резервы, касающиеся организации образовательного процесса: неэффективное
использование здоровьесберегающих методов, приемов, технологий, а также
внешнюю проблему: перегрузка содержания образовательных программ, которая
будет устранена после обновления содержания образования в соответствии
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с модернизацией. Ситуация изменится после перехода на профильное обучение на
старшей ступени общего образования с введением агро- технологического
профиля.
Проблемой для нас является внедрение информационных технологий в
преподавание всех предметов, введение основ владения компьютером в
начальной школе из-за недостаточной материальной базы (наличие одного
кабинета информатики, 5 компьютеров).
Нас не может удовлетворить качество усвоения всеми учащимися
основополагающих знаний, особенно по математике, физике, химии, русскому
языку. По понятным причинам требует решения проблема функциональной
неграмотности учащихся, которая указывает на недостатки, прежде всего,
языкового образования и коммуникативной культуры.
Поэтому педагогическому коллективу необходимо совершенствовать свою
деятельность в соответствии с изменениями социокультурной среды и подходов к
образованию ХХI века.
2. Цель и задачи программы
Целью Программы является осуществление изменений в педагогической
системе школы с целью улучшения ее результатов.
Задачи Программы:
1.Создание условий для совершенствования содержания и технологий образовательного процесса.
2.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 3.0беспечение
инновационного характера развития сферы образования, ее включенности в
национальную инновационную систему.
4. Совершенствование системы работы школы, направленной на воспитание
учащихся, ориентированное на Образ выпускника образовательного учреждения.
5. Создание условий для выбора профиля с учетом способностей, желаний и
возможностей учащихся.
3. Сроки и этапы реализации
Реализация Программы планируется на 2008-2011 годы.
4. Основные мероприятия, предусмотренные Программой
Программа предусматривает осуществление мероприятий, представленных в
приложении к Программе.
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5. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств
муниципального бюджета, средств областного бюджета, средств федерального
бюджета и других источников.
Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального и областного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с
Уставом муниципального района «Красногвардейский район» и законом
Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств муниципального
и областного бюджета осуществляется в установленном законодательством
порядке.
6. Исполнители Программы
Исполнителем Программы определяется МОУ Верхнепокровская средняя
общеобразовательная школа
7. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы
В процессе реализации Программы ожидается достижение следующих
социально-экономических результатов:
• Достижение качественно нового уровня в дифференциации и индивидуализации образовательного процесса.
• Возрастание в содержании образования роли социально-гуманитарных
дисциплин, русского и иностранного языков.
• Расширение возможностей для базовой подготовки учащихся по основным
направлениям коммуникационных и информационных технологий.
• Реализация агро- технологического профиля.
• Реализация здоровьесберегающих технологий образовательного процесса.
• Создание механизмов формирования гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности и способности к социализации в
обществе.
• Формирование и воспитание разносторонне развитой личности.
• Соединение теоретического обучения с практикой.
• Воспитание у детей творческого и уважительного отношения к процессу и
результатам труда.
• Подготовка молодежи к активной трудовой деятельности.
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За период реализации Программы планируется достижение следующих
показателей:
• сохранение удельного веса обучающихся 1 0-11-х классов, охваченных
профильным обучением;
• увеличение удельного веса обучающихся 9-х классов общеобразовательных
учреждений, получающих предпрофильную подготовку;
• сохранение удельного веса выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального
образования по результатам Единого государственного экзамена;
• участие в Едином государственном экзамене 100 процентов обучающихся;
• сохранение удельного веса выпускников 11-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме Единого государственного
экзамена;
• увеличение удельного веса обучающихся 8-11-х классов, обеспеченных
учебно-методическим комплектом по предметам областных компонентов
государственных стандартов общего образования, до 100 процентов от
общей численности обучающихся 8-11-х классов;
• увеличение удельного веса обучающихся, принявших участие в предметных
олимпиадах:
- на школьном уровне - с 20 до 50 процентов от общей численности обучающихся;
- на муниципальном уровне - с 2 до 1 О процентов от общей численности
обучающихся;
• изменение соотношения численности обучающихся в расчете на один
персональный компьютер - с 21 обучающихся общеобразовательных учреждений до 15;
• сохранение удельного веса детей, охваченных системной внеучебной
деятельностью в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования за счет реализации современных программ и форм
воспитания и дополнительного образования;
• увеличение удельного веса педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, с 8 до 15 процентов от общей численности педагогических и руководящих кадров образовательного учреждения;
• увеличение удельного веса педагогического персонала, ежегодно проходящего повышение квалификации и профессиональную переподготовку в
общей численности педагогического персонала;
• участие образовательного учреждения в инновационных образовательных
проектах на муниципальном и областном уровнях;
• совершенствование работы социальной и психолого-педагогической
службы;
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•

Организация деятельности ресурсного центра для профессионального
образования учащихся 1 О -11 классов для школ округа.
8. Контроль за исполнением программы

Государственным заказчиком Программы является управление образования
администрации Красногвардейского района.
Государственный заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий
настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, осуществляет государственный заказчик Программы.
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией муниципального общеобразовательного учреждения Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа в соответствии с законодательством.
9. Состав и сроки представления отчетности об
исполнении Программы
Исполнитель Программы ежегодно предоставляет отчет о перечне выполненных мероприятий настоящей Про граммы и причинах несвоевременного
выполнения мероприятий настоящей Программы.
10. Оценка эффективности реализации программы
В результате реализации Программы предполагается:
1. Создать полноценные условия для получения начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования.
2. Повысить качество общеобразовательной подготовки школьников в результате
использования новых образовательных технологий и принципов организации
учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
3. Ввести региональные компоненты государственных стандартов по
православной культуре и основам безопасности жизнедеятельности.
4. Создать условия для обновления содержания образования и повышения
качества образовательных услуг путем оснащения учебных кабинетов
общеобразовательных учреждений.
5. Создать экспериментальную площадку опытно- экспериментальной работы по
теме «Отработка сетевых моделей профильного обучения в образовательных
учреждениях Белгородской области».
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6. Обеспечить развитие модели и программы деятельности ресурсного центра по
развитию практики воспитания, профессионального и дополнительного образования
детей.
7. Сохранить удельный вес обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным
обучением.
8. Сохранить удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения,
поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования по
результатам Единого государственного экзамена.
9. Создать эффективную систему физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди детей.
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№
п/п

Целевые индикаторы и показатели Программы
Основные направлеПоказатели
Индикаторы
ния деятельности
1. Совершенствование содержания и технологий образования

1.

2.

3.

Введение профильного
100% охват общеобразообучения в старшей школе, вательных учреждений
обеспечивающегося выбора округа, вовлеченных в
учащимися
решение
индивидуального учебного задач введения профильного
плана
обучения в старшей школе

100% охват учащихся
9- 11 классов, обучающихся по программам
предпрофильной
подготовки,
индивидуальным
учебным планам и
программам профильного
обучения

Внедрение новых
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

У дельный вес предметов
общего образования,
обеспеченных учебнометодическими комплектами нового поколения
Этап 1
2008 год - 5 процентов
Этап 2
2009 год - 15 процентов
2010 год - 20 процентов
Этап 3
2011 год - 60 процентов

Внедрение новых направлений профессиональной
подготовки школьников
(по специальностям агротехнологического профиля)

У дельный вес предметов,
обеспеченных учебнометодическими комплектами
Этап 1
2008 год - 25 %
Этап 2

Удельный вес
педагогических
работников, реализующих
новые государственные
образовательные
стандарты общего
образования на
основе компетентного
подхода, включающие в
себя требования к уровню
подготовки выпускников
различных ступеней
общего образования,
условия осуществления
образовательной
деятельности, базисный
учебный план
Этап 1
2008 год – 10%
Этап 2
2009 год - 20 %
2010 год – 40 %
Этап 3
2011 год - 100 %
Охват учащихся общеобразовательных учреждений округа, получающих профессиональную подготовку
школьников по специальностям агро- технологического профиля
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2009 год - 30%

Этап 1 2008 г.- 100%

2010 год- 50%

Этап 2 2009 г. - 100%

Этап 3 2011 – 100%

2010 г.- 100%
Этап 3 2011 г.- 100%

4.

5.

Оптимизация нагрузки
учащихся
общеобразовательного
учреждения и расширение
возможностей
дополнительного
образования детей

Снижение недельной
учебной нагрузки
школьников (по отношению
к 2005 году)
Этап 1

Охват школьников,
обучающихся в
системе
внутришкольного
дополнительного
образования

2008-0 %

Этап 1 2011 г.- 98%

Внедрение новых
образовательных технологий
и принципов организации
учебного процесса с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Удельный вес
педагогических работников,
осуществляющих учебновоспитательный процесс с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Удельный вес
выпускников основной
школы, владеющих
компьютерными
технологиями
Этап 1 2008г.-40%
Этап 2 2009г.- 60%
Этап 3 2011г.- 100%

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
1.

Завершение эксперимента по
введению Единого
государственного экзамена
( далее ЕГЭ)

Охват выпускников 11-х
классов, прошедших
государственную итоговую
аттестацию в форме Единого
государственного экзамена
2008-2011 годы- 100%

Рост удельного веса
школьников,
проживающих в
сельской местности,
поступивших в высшие
учебные заведения, по
отношению к 2005 году
Этап 1 2008 г.- 2%
Этап 2 2009 г.- 5%
Этап 3 2011 г.- 6%

Управление образования администрации
Красногвардейского района Белгородской области
муниципальное общеобразовательное учреждение

Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа

3. Повышение эффективности управления
1.

2.

Внедрение моделей
государственнообщественного управления
образовательным
учреждениям в целях
развития институтов
образовательного участия в
образовательной
деятельности и повышения
открытости и
инвестиционной
привлекательности сферы
образования

Совершенствование работы
управляющего совета в
управлении образованием:
Этап 1 2008 г.- 5 %

Рост участия института
общественного
управления в работе
общеобразовательного
учреждения

Этап 2 2009 г.- 15%

Этап 1 2008 г.- 15 %

2010 г.- 25%

Этап 2 2009 г.- 25%

Этап 3 2011 г.- 90%

2010 г.-45%

Организация сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений для развития
мобильности в сфере
образования,
совершенствования
информационного обмена и
распространения
эффективных решений

Сохранение удельного веса
образовательных
учреждений, входящих в
сетевое взаимодействие:

Этап 3 2011 г.- 100%

2008-2011- 100%

Удельный вес
учащихся, проходящих
обучение по
программам,
построенным с
использованием
сетевого подхода:
2008-2011- 100%

4. Создание условий для обновления содержания и повышения качества
образовательных услуг
1.

Повышение материальнотехнической базы
общеобразовательного
учреждения

Удельный вес учебных
кабинетов, оснащенных
современным учебнолабораторным
оборудованием

Процент роста
оснащенности учебных
кабинетов учебнолабораторным
оборудованием

Этап 1 2008 г.- 2 %

Этап 1 2008 г.- 5 %

Этап 2 2009 г.- 5%

Этап 2 2009 г.- 6%

2010 г.-6%

2010 г.-7%

Этап 3 2011 г.- 7%

Этап 3 2011 г.- 8%

Управление образования администрации
Красногвардейского района Белгородской области
муниципальное общеобразовательное учреждение
Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа

5. Ведение научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы
1.

Внедрение инновационной и
опытно-экспериментальной
деятельности в практику
работы
общеобразовательного
учреждения

Увеличение удельного веса
педагогических работников,
вовлеченных в
инновационную и опытноэкспериментальную
деятельность
Этап 1 2008 г.- 5 %
Этап 2 2009 г.- 10%
2010 г.- 15%
Этап 3 2011 г.-2590%

Рост удельного веса
учащихся,
вовлеченных в
инновационную и
опытноэкспериментальную
деятельность
Этап 1 2008 г .- 12 %
Этап 2 2009 г.- 20%
2010 г.-30%
Этап 3 2011 г.- 40%

6. Развитие воспитания и дополнительного образования детей
1.

Обеспечение соответствия
содержания и качества
воспитания актуальным и
перспективным
потребностям личности
учащихся, общества и
государства

Использование
педагогическими
работниками, использующих
инновационные технологии
воспитания 2008-2011 –
100%

Процент роста числа
школьников с высоким
уровнем
воспитанности
Этап 1 2008 г.- 5 %
Этап 2 2009 г.- 10%
2010 г.-25%
Этап 3 2011 г.- 30%

7. Развитие физической культуры и школьного спорта
1.

Внедрение новых
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.с

Удельный вес
педагогических работников,
использующих
здоровьесберегающие
технологии.
Этап 1 2008 г.- 60 %
Этап 2 2009 г.- 70%
2010 г.- 80 %
Этап 3 2011 г.- 85%

Процент роста числа
школьников,
отнесенных к основной
группе здоровья.
Этап 1 2008 г.- 44 %
Этап 2 2009 г.- 44%
2010 г.- 45 %
Этап 3 2011 г.- 50%

