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РФ>: Национ€Lцы{ая доктрина образсlвания в [rоссийской
Федерации ; Концепция долгосрочно го 0оциально-экономического
разви'и,{ Р Ф ; Фслеральные гос ударс],в еIIные о бразовате.пьные
стандарты общего обiэазования; Национальная пбр*о"оr.льная
иниIlиатива <j {аrша новая пIKo,.Ia),
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Програмл,lа разрЙоl аr,,а .rюЙБ-"й rру;Ы
Таржановой Сони I'имирхано"rrur, д"р"пruрu

поl{ руководством
МБоУ кооШ с.

t

КОtrrtСitr{ИЯl U]кЪы соr{иilпизаrцо,"--лйчпосй on"pa.rc"-;;
принципы: l) приоритета обпде.lелtlвеческих ценностей. жизни lrздоllовья человека; 2) отношения к образовеникl I.ак ltсоциокультурIlому процессу, r{аправлеI{ЕIом"Y I{a i (tlа.rIог |IсотрудниЧествО егО участников, а I( образовательноп4}/
у.iрсIiдеitию как к IlcJiocl,Ho'y l1ол14кулътурному прос.I,ранс r:Bv: 3)
целостност}i t]осприятия Ii креативности развития л}Iчностиобучаlоrцегос,яt; 4) реilцист,иLl.iоrr", предгJолагаюпtей тсснуюкоорд!lнаЦию целей и направлений обуч ения и вослитанI.я собъективrtыми тенден]_{иях4И развития обrцес.rва. разl}и,II4е ууIIащихся кtlчеств. которые позволя}от и\{ успсjшноаJtап,гироIJат,ъсЯ к 1ру.цностяN,l L{ про'ивореtlrlям соtзременнсlй
хti.lзни

_YрwDппобlэазованиlt' которое co()Tl]eT,cTt]yeT его сгlособнос.rдшr илич}IостныМ особенностял,t; puru"rru- LlнтеллекТУЧil-tЪНСlr--l.
эмоl{ион&JlьLIой сфсllы JIиt{Е{ости. формирсlваrtию L(еH}IOc,гttl)Jx()риентI{ров' привитие }IавыIiоВ IiомпетентногО поведения в
разных обла,стях и
Проектиро"""r.--Бй"*,"" r.й;* 

:Й:;;;;;;;
Ссlциа;lизi't{lаеtj,,,*;;;;;;;;;t,:"',,о.,irЕffi _ui}il." ЁЁ::i:,";ос()знании II рiавитLI}l собственных социальЕых i(ачестl],y*peп"rle'I-Ii4 ,i,ex из IIих, KoTopbIe отра}каю' его cyш{Hoc,i.Tl*,Ic

Адал.ловка>

личностIIые проявл ения

2. Предосr,аltить
ин.|{ивидYаIыIы.\
способностей
образоrза,теJtl,rtой

учаtr{имся широкие возмоiкЕIости
образовательr{Llх запросов

в условиях творческой
среды,

tl

д,fя реа]}-rзац}lI{
и развLIri{я
развltвающеi1

1"обеспечитt ,*rcопй ыL' ,Iоказilтс,Iи рсализа,t",, '

образовательных прогр.lмм, соответствующие зilдаt{аIl 
]инновационttого ра:jf]14,гия обпtесттза и обесtrс,tивur.rr,оa

компетентное лиLIностное и профессиональное саN{оOпl]е.].;ч,;;;
выпускнL{ко L,} l llкоJlъJ



з. Формирсlвать нравственtlые качества Ll
t{fl,R1lIКи сlбучаюli{ихся" сlтоссlбс,t,вуюlц],Jе
соцi{ализации в coBpeil,IeнHtlM tlбществе,

коммуникативные
их успеuп{ой

^,: j ,il l ll}I

]itiTLI

: ,.\

,il

,ll l [)(}.Irl

4. Создать условия, сllособствующие сохранению здоровья
обу.rаюrцихсяt" формированию У них здорового образ а и с.L.иIIя
жизни.

5. обеспечить непрерывное профессиональное развитиепедагогических кадров, позволяющее им эrРфективно
реализовЫвать задаЧи иItноваI{ио}lноl.о разви],ия обрtiзования.

6. Создать систему контроJrя и .|{иагност}IроваfIия содержания
образования и условий, способствующих социализации лиttности
trlкольников! подготовки их к социаJIьной rrсизни

Kllttltlt:pttit llo(i...зltbl - конкурснr,ure ,,1-,очrйaa.r*,-u-rrr-ац"оr-rой
N{одели школы.
Kyluпtesltttt эr|{l tlt; пtttB|lo{,:|,|1L!

скоординИрованная работа flедагогов, УЧаЩихся, родI.tтелей,
моlиваIlионная octloBa обучения и восп и,гания.
Itpumeputl dейспuзенн.осrп,u пеdаzоzчческо?о пр()L|есс(t
демокра гичес кий характер оргаIIизациоIIно-управлсrtчсской
модели. сотрудничество всех участников образовательного
др9це999,,ц:glцggqtдgggцЕдеобученrrости и I]оспи.l]аllности. 

l

1, П р о е к п t l | о - ан алu mч ч е с Ku й n пtс,riT | 5 J0 К, -дr.uоп..r,*;й* ]
иссле/]оl]аIrие соl{иOкулiJтурrrой и образовате.ltьтttlй a"r..,,,,,",,. 
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(l opMll pcl ваl{ие тв ор Ческ},{х групП 1,.tl.ттеле i.l,

3 .,Э пl.а п с о в е |э Lt.! е н с 1,11(j о в ttн 1 l я .lt о с) e.l t t 2t) | 7

ре&r{изации IIроrрапtN,ILl рalзвrlтлlа" гIроведение
ропр1.Iятиi.i

op?cпtLtзal,|LtLl УlЗП

2019 - N,IонIiторLtнг
коррскцион]{l)iх \ie-

2. Эпlап аОсl.ttmацutl ч коllсlпруltровul-tuя2O16 - 20I] ,реаллtзация
направJIений l Iрограммы разви,гия.

4. Реф.lексttвно-обобшlспоt.цtit эпtсtп 2079 - 2О2а- .,сущес.гвлен1.е
коJ}JrектиI]тtой рефлексии В сообll(ес,r,ве педагогов. учаU{ихсrl. их
ролителей и социаJIьных партнёров процесса и результатоtsлlltr,Iовационной дея1.оJli,IIостl.t; обобlцение и ,apaaarr-r",i"u
инновационнOго ()пыта школы; внешFIяя экспертItза рез\--]ьтатl]иттIlоrзаliиоrrной лея,геJIь}{ос'L{: оlIределеirr{е Ilepclieiiil1l,,
д!д}дgilцIý tQllt]Eц ти я.

iIr:i\.l1,1il'l С ф ормирова}l Hocl,L ресурсн ого,rо'е*rц"аrriйййr" 
"й rс ^*йшколы, включающег() ориентацию на высокие npu"ar"an"or.

1_(енFlос,ги. гот,оlз]{остЬ к участиiо в соLIиаr-1l)н()-экоIiо\IIlческо\l }{

духовно\4 развитI,II,I общества, способность к твL]I]ческiI
rtрсобразуiсltt{еli tl[)сl,l{\;t{дцзttой ,i{еяl.е_-lt,нос,гI1 в ра]--tllчt{},I\ t-фJL]i],\
обшiественнtlрi ;кltзrliт
lrt,lilltl) lj' ]'; l'..': i,'',', ,.' | '
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целью своевремеrrной координации действий испошIитеJlей
программы"

.щля оценки эффективности Программы развития используется
система показателей. позItоJIяIоIцаЯ оl[енить ход и
результативность поставленЕых задач.

Процесс контроля состоит из установки полоя{ите.lтьной линаNIики
изменения факт,ическI.I /IостиIIIутL]х резулътатов и провсдtениri
корректировоIt. а Tali)ite измерI,iтелеti и то,тных срок()в получения
оitiиr]аемы.\ JIf,Ta,Io Ij.

, ,t't).\';111'11 ttt}ctl tiittttli;t!l!;;t)r!t!{).,lr pil,ilil!llill,l t;;!;{}.,:!,r

- ii ]\IcilL]lillri l] C()l1,1li1.1l>i]U-')irt)li(}\1ii,Ir._'(:liil,, ,],,ljllil !lt)jlt\'\,ll].i ji

lr)i.ig_t1111r*-' lti.Li!l. 1ilil]c,il,,,it.I.1I] llL:llбri_,. 1.11\ltrCil) ci),j,jiljli.t)l

долх(ен способствовать повышенIiк)

в образовании,
инновациоtrной

пfmЕ:,_ а::е_]ъноЁt м одели кШк ола со ц и аJIиз ации лиtIн о сти ).
р:ззаботанная программа развития учитывает

- g:п,л*Ёеiiitll в социаJIьно-экономической ситуации в стране в целом;
-;1, =е;:а-нное рIзменение рынка образовательных услуг ;

*1ý:|i\.',,;t\lOcТb реализации осноi]ных идей социокулЬтурной модернизашии образоRания
;:ц,i,,_ir з {r-rнКРеТньгх условиях школы;
-. ý-f ч",.-;tlлосlь существенной коррекции солерхtаi;иrl, методов, фор*, оргаlIизации
jli*L 

_ l: _ ], r-_Iьно-образовательного проlIесса в усJtовиях вliедрсl{иr{ ФгоС общего образования:
-=Э-']ýt'J;l-\tОСТЬ ВНеДрения современных форм монитOринга учебного продвижения
-;;:]li\.bЯ- профессионализма кадров, поощрения качественнOго педагогическOго труда.

В програN.{ме развития МБОУ кооШ с,ддамовка> как <<ТIIко-цы социали:rацtitl
,--ц'd;{:ii" отражены тенденции и:jменения данного у.lебного заведения С }'.leTclM et.()
- _ зt". \l.j- окарактерИ:зованЫ главпые ttроблемы и задачи работrл. предс,гаl]леll1,1
t _ :_*j_l , \,]-lьные наIIраRJIениЯ и стратегия развити}r. 11роектирусмые суtцес.гi]еннI)Iс
" -Цr";€Нttя в различньж звеIlьях образоват.е,ltьной системы доJDкI{ы привес.ги к достих(еIiию
:1_1:{__L-r качества образования" повышIениIо достуIIFIости качественного образования. боilее
}[r:eiiтIlBнolfy использованию имеющихся ресурсов образовательной системы школы. В
:ЕДЗi-t r,- ЭТИМ ПРОГРаММа РаЗВИТИЯ ШКОЛЫ ПРеДСТаВЛЯеТ способ управляе1{ого_
J;_-*iДlрДв,-Iенного перехода к полуIению качественно новых результатов образованltя

l]a'tBII'i'ilrI ill]i(t-.li,l

. r.lC(-)t)|l()ClI]. il'.l1l'.'r\'1iillt] l'l(} CI;!]CI (} t]i,-lt]tr;.]tltr, 1il , |,.i]

- ,,,lii i)j)j i-tlIl',l]i|lllll{ iilj ,illii\l} li,l ]lil1 tl[,;ij!ii, l.] 1 iiiii() i\ l,,!)jItilI.ii] ].,

:]. l;(it1l11i,tii tlli}lC,[r.]-ilICl l]Lr ji]lllii!, \ill()\ ,,,r jt ji]l . .,r. 1.;r 1,,,,
. ,; l;.llllIlt\ ltrliril{} tllll)ilit,lii,lli,l1,IlL)l{,l.;)r)r,;, :li!:l1.I. ,,,|,,

. '..:liIIillt' _l]llrii(lt'ilJ ,rr,ti;;111illlll\t.)i l! ll' ,r',
l }'tlitСi'lll{) I] tlrlttl.:c'l tlctllii.rii i1 ГI])t,r]lcr!, ,,i:.l ,:,]], ..

,,,, ll ll{ iiIt*,..l tl_:



_ ,-()')]l('}Cl'I), iJ,tliHeitlшlI\lIl \'С,]J()IJIlя}Ill Ii()"i{)pOi.i стilгltliiятся -гltliitе Iiiil{iC.l Ijit
' ';1FI]IЦlli:lTl]iJll(]i-]"Гb- С]I()С()бlI()С'ГI', T]j()l](tecKtl \{L,lC_]i1,1]l], l1 }.{l,iх()дltть lIr.CTit}{.lit])1-}lblri
.,-.lt)litl)i \ tJtUtl;t. llliJ()It} l)J,lIlKi]. l] K01.0l]oII уLlaLUIlj\cl t,r l,clt]Cиtt. Il.tKtle {ii.l.,j{.|C.lIjl]

- 
i]ai j[) I-ii-.l.l I I,|с)).

3 ::, ;*;е время авторы новых учебных программ, руItоводители образования. педагоги [lШrBJ;rTe,Tlt образовательных услуг не могут прийти к согласию относительно того, какид4
"ilf,j:Гr*З быть набОр образовательных задач, чтобы научившись их решать, выпускник тойшl]гл {iili-l ст},пени школы получил возможность статЬ успешныМ в )i(рlзни. Клю.tевыьttш,iчt*,:]tl\l :анной дискуссии ,IвJIяется предста,вЛение о H()BO,|1 liачесll1ве обрсtзоваrtzlя. FJorзoe
шшщ*,-5"_-t - эТо" прежде всего, с,ге]lеIIь способirос,ги IIIколы как элемеttr,а образова,ге;tьной
'ý**j]3ЪtЫ' К,\--'ЬТУРНОЙ фОРМЫ СТаПОВЛеНИrl уI]иверсaI'ьных способнос.гей человека обеспечи.i.tфlj{f;rц-- Не ВОСТРебОВаIIНЬtе РанСе маСсовоЙ практикой цеrrи (способностr, и готовность BSIOIш:,= iчIlтьсЯ и переучиваться - одна из ведущих).

з iФвр€\IенныХ условияХ реапьными заказчIIкап,{и школьного обрzвования являются
:, Т*]i(ёь-Я Il иХ семьи, работодатели. обшествсl пpLI сохранении определенной позицилt
-- "."t -i;L^TBa, !ЛЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй организаци}I это означает, что, с одной стороны. оно_],_:E't tsести диалоГ со всеми (заказчикашли> образования, постоянно создавая. обновляя и:ii,Щ, ,lэЯЯ спектР образовательных усJrуг" качестt]о и эффективностt, ко.горых бУ.'tеL.,-]t__r"_ЦТЬ tlотребитель. а' с ДРугой стороны" школа должна статЬ субъекrом социацt,I{ьп:Ё,_,,;:азований, решая пелагогическимLI средстваNtи проблrемы б:rихсrего и .цальнеr.оj _ -,lt: -;НОГО ОКРУХ(еНИrJ.

-, ; l. ( ) l l, t l {) к.|,", t t_, t l 1,1, у l t t tl it L' l { lt l,|' ý t 1 t i t I

i l( )III С. \. tli\l()|]lia] '' ]]itcll(), l()/lictli..l liit
_ ,.; ]-i) Ktt,ll(]\Ic гl]lj\ l),1 tlб.lас i li()l.(i l[jIli.1.1il

,:i(],гся lc г}.j 1.1 ; c-.-\.цltltiltiIi:i. c.LJ-rl.LCt]]1]ii.i
_ ;,:\lll .

территории IIерево.lтоцкогс-l района" ч,г()
и ъ 2з километрах от районного центра. t]
и с.Радовttа, с разными способностями и

\{Б{:)\- кООШI с.Адамовка) открыта в \977 году. Социальными партнерами rrIKojILI1jаlТr--Я СеjТЬСКаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ, СДК, сельская библиотека, ФАп, дюсш, цдт. педziгогr;Гlitr'lТIlРованы на реаJ{изациlо перело}]ых идсй. методов обучсния и воспи'ания.

-,:_ý_lе,]яются следуIОIДI,:Iе особенrrос,ги современrtой образовательной си'уаJiии:

:_=*:']""ое образоваЕИе сеГоДня Представляет собой самый длительный этап форлrz.lьногоj|:ЕЕ.]*1ван[rя каждого человека" обеспечивае.г llepeхol{ от, lцошlкоJIьного детства. се\Iеi*fнС,Гilз*"L:iганIш к осознанному выбору ориентиров дальнеtlшей реальной самостояте-rьноii ,кltзнlt'il -!:--j:\)'\I}' 
РаССМаТРИВаеТСЯ КаК ОДИН ИЗ РеUrаrОIТlИХ фаКТОров как инl{ив].1д\,аlьного \-clle\:l"]"t"t д ir_r_lгосрочного развития всей страны.

Jдr:"zзýыI-t поиск способов внебюдrкет}Iого финансирования и выстраIiванllе сiiсге,.iь;лшдý-т}_lяцIlll имеющихся ресурсов в точках роста, дающих наибо_,lьшlri; ,qr,Р.л= ре]Вllтirяйlцц.з*."-, кЭт е--I Ь н О го у чр е }КД е н иЯ.
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ý:,нj}IЕнции срели образовательных учреждений разного уровня, приволяrций

.l-;lj Выявления уникальности каждой школы в образовательной деятельности"

,, {J.-tцIIаJьнOпI статусе сепrсiл обу,lающихся
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(';::;tз_lьный за,каз. пре/{ъяRJIяемый МБОУ (ООШ с,Адамовка). состоит в том" .lтобLt
:: нзltбо-rее благоприятные условия социаJIьного }]азвития (в соответствl.iи с
,,ll"lllся \, lltколы Rозп.,IотO]ос,rяшrи) ilJIя ljcex де,rейI. проr(иваIоп{и,\ R селах Aila,vtc)BKa.

PajoBKa и блихtаl-лших селах" Школа стi]еN,lится с одной стороны. максиN4ацьно
- il,] ься к уча,rциNlсrt с и,ч иflдивиfl}ilлыIi>lмt{ особенIrостя\,{и. с другой - t,ибко

на социокультурFIые изN{енения средьi, Г,цавным итогом такой двухстсlрсlнней

ljl\idttЯil)i;lll\сн ,l\lli:;alli,l,,). {)\\L'ir))il\',ll,L']LiL\_ t)tttlJl{tllC ;11ilgllri;lti-''Гll ,,

,) iijc l(] ii.jcllilL)\I\ ;l(t.l,JlIctjli(j\li, clli\j()t,|li]]t:, i,(].]jaii1.1I().

,, ri.\, l ll fJ е tt tt t t.; Q ttt t; iltl ) | ; i) ij ii l|,; {i il i i l t ! )l i l t t;t-| l bi

_ _,.,iil обрlt ltrltiiic,i1,1l1,1,, lil]t]l llil.\l\1 с \,it]lCi\l li(}llli,.]iiit1.1 |t ii(]ill]ci]],il]Ll()Ctij
,: : ()CHt)Bt]tn}I]l ilсо(lсttltсlс,гяltlr tlбllа,]0Ililте-lL,н()г() п1.]()Llссса яIiJяI{),гся.

:,,.т[, irбr,,Ielli]rl ItLс\ _]li,гt,jl. ll!)(\,{,j1l]:l|1)LLl 1iч ,l] \1I.IIilltl;lltiitiгie lltlii),-Ibl- ,.i |]lLl11 t,Llri.l:

, lili\|Il cll()c()0ll()Llri \lt] !j iIl)|llct)lI{)(. l}l\l!t:

- :rEtrзitгajl система социаJtьного пар,I,нерстIза: Адмилtистраrшя Адамовского ссльскfuI, СДК,
фд*]_.]ЮСШ. ЦДТ, детский сад.

,']r)llc'Ili) la]lr:l'l'OCli1 ljlli(). li}il!iKi]l.] i.jila\l]l)|tttrrii _lcit ir_'.illili)(] iLltl 77_] ')rr:

На основе аныlиза состояllия образования в МБОУ кООШ{ с.Адамовка) с цель]о
_*-]l::_illiя стратегических уl"Iравленческих решений было вьтстроено древо проблеN,I.

-IрЁво пробJе}I

- , ,]i)| t't.LecKr.lii t.liJi:-t llii()I]jil..l i{i.i .jiiб(_)-l(jiti],.:\I()t: il, \,tгil lll,гl)il]il i,l Iiе.:latI,0г,t)]i.

.,.,:. tlбHtlLljleHII}L LLjli(),lt_,I{},]\ II()\ie]:.Ie]li.lii-

]\ Iil]iIrj CtlT\IitIi}lя tt Ct)i.ill\'\Ir] П() I]Гe;'{I,IJ],lNI i11)I-t Il;.,;1iiiii}j"

_ ',,,i,cccrl()}Iil_:Iiэiltli t) tli)'Iiillljlli.li.l l1cJitI,()l }.1 
tjL]Clilix ;i1.1,,Lll()|l

;iliL). llll ll(' \I()lllii}IllL)l;illli,l li llil,ji]i,iбiitt,tl i:r.l0t--tilt,_lIl!Li\ \1c]-[).]Lti llcClii]i \ \iii :\,i,..
,iCi,,_]lIIi.

- :-. -Т CI]cTe\Ii.i I]ыЯtt,laЁl lIrI II Oi]()бUiclIlI}'1 гlt-,l)е_lij]J()l,() ilL,]l;Iгt)гllLlссlrt)гt] tl],l,:,]..i

.:Cil, \'L] tl Гc,ijci.i IlIli:t),]]t,I I]е !0l()L]LI к illtбtll,c (] (),Lililcilill]i\lll .lCl ,,r1,1,

. ,:l],H},l\ ();l)li{i)l,,ltlc_Ii,F] !,I\ \ltjl]ш1)\-],(jit. It!il]"llciililir |{iill]i:L] iil:::.,
, .]lil)l\ oбl)i]зOlj. llcctlltillnrlll]()l,ji]itltOC1,1l cllc,c\it, u 1i\,\, ,l:.,,

,--:' ':i\ Са\IОl)llЗВIil'},tl() IJ \'с.;lt)ili,]ях COlii)lLLIie]{Iir] ,."_; '_;-' .: _

, :,,] (i)}ltrtlltct)tl(lij c[l\,I()C,|,()r{,l[].!l)lI()cltt tliiti1,,,tlillliL](jl],l ,,:]

]il Itr('rlrl,'IIltr, i.,\ljli"t,r,1,1l.,,. ': rt.] ]i,l J(l('{'!ll,'IIlIl, i..\l



rltl Iltliз,-,1cI i ] irT" для LIего необходI.IL,Iо дополнителъное финансиlэование
,:rl)J',

,. .llOl,, | ;,l \ I l{ l\', |t lj lil'r,li.tl i, lil

ll е ко I I l1e t t m.у аль н о rl ч ё е u Ir р о zp ttмлl ы р {t,3 {j tt tll l tя

Jрграr,rr,rы развития лех{ит концептуальная идея развития лиLIности как ед}lного
го процесса" в котором происходят rle только коJIиLiественFIые изменения. но и
преобразования. В качестве движущих сил развития личности выступают

.l]j1)|1]ii:r1li}1irt;1,r1.jlt)l]t))i(.Llit'-.''il,i\tli.i('i]li]'il,ii(){]iI,l()i;]i(.)'\,i{l'Iii]]''(.l.'j!]1]

-:,I]\Irl l]lrt;titl(]t]lit]\lI] ii i\\()l]]]l,i\l|] ljt)'i\I(_1,1,]I\)|,irj\iIt ])r_,Lli:lili;i 1I i.lil1-1;,,r1:. lll.iii.,L.
_: ,,l)])\Iil\lI,1 ii,tilii,\]()t}'гlit)jiiettltii tI llli,:lil\]li.lt,j,jla iL,]I()ctiJ:

- --, 1_1lf_\I11 тI]ебс}8lllIl]5il{i1 с() с"г()]l()rIь] 0бLtll,с l Bli. гр):пllы в,j]]()с,цi],Iч I.I Iji1-1ll(Iiib]Il,]ilrl .Ili чlIOcl i,,.

' .lЬ l] l]i:l']I]Ctlleti t4 l-.i ,l.:ttltILlX Ill]()1.1li]0l]C.l J.l ii
_ .-.i::llIIзацI.JII _Il]Il]l()cTLL Сllелrr TpalltT()tj()I(

R образователь}IоЙ системе I.{гpает
п()нятия социализация выделяют

Сшlrrrзацllя (л,с, Выготский) * основной генетический закон культурного ра:]вития: отЁ':--'*jТi]Ji{\tlЧеСКОГО В СОЦИаJIЬНОЙ, КОЛЛеКТИвнОй деятельIIос,ги ребенка к индивидузJIьIIому,,ЕT}дJСiL\rIlЧеСКОМУ.

Сошпа-rпзацIlя (п.я. Гальперlлно в.в. f{авыдово FI"Ф. Талызина) - превращенрrе;::'jt1-1ЬноI-{ речи' (реЧи ДЛЯ дрУ;Ух)" В (реЧЬ ДЛя ссбя), развитие "*rirp.,r*;;",;;;:;.,, "f,;-:_ltlГа с ca}ILIM собОй). 
v 
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С*цшд_rrrзацIlя (А,Маслоу) - высший уровень лиLIностн()го развития, когда OcO:JHaHHocTb
,_ ::t-tlHt.c'и саморазВити,l создает перманентное стремJIенИе к внутреннем,ч росту.

(gцпа_rrrЗацIlЯ (Т. ПареОнс, Р. Мертон) - процесС вхождениЯ человека в социа-r]ьнук) cpef_\* i€ ЗРttСпособления к культурным, психологическим и соr{иол{огическиN{ сРакторам.

-"лlъt образом, сущIlостrIый смыс.гt соt(I.tаЛиЗации как лвYсl,ороннего проl(есса раскрываL-i.сяjд :1ересечении таких ее составляющих' как адагIтациЯ, интеграция, саjчоразвI{тIlе Iilllч,]реа-'lrЗация, ffиалектическое их единсТво обеспсчи]]аеl] .П'.и.чIалIJное развитtIе ..1t.lчjlос.rliff *l.lтя;кении всей N(изнLI человека во взаимоДействирl с окру}каI()щей средорj.

Ф,iлт.rрЫ социализациИ в условияХ образовательноЙ организациИ - этО РаЗВItВаrL]шir.я;,IFаювате_-Iьная среда, которая долrжtlа быть спроектирова}iа. XopoIIJo оргаiltlзовзнз tl.J"T:E&TIе\Ia. основным требованием к развиваюrцей среле является соз_]анJlе атrtосtiiеры. зýi'ТtаRfЙ бlДУr' ГОСПОДСТВОВать гума}tuые отIIоuтениrI, доRерие. безогtаснос-гь. вurз\lо-дti{,t-гLi.ф-:r_tТНОГО РОСТа.

Пршн цttп ы социаль tIо-ориеII.гироl}анного обр азоlзаIIIl rI



iilя I{al]p:tтl,,relIilttc,l,b trбучеllllя pI trOcIlиTaIlrlrt llоr]еход к с,yб,ьект-
::a|LIIенрlяN{ N,{е}кд): iтедагOгllNfli и учашLlмися: уважение кa)кдOго ребёнка.

.: t r l l l i li\ 111.1ti t; Ct il i,i-'li Г',' C()t)C i l),C l l l i () ]'l, i)1.1'] l] r] l'll rl :

.1;II{}(,Ib - r,i:'.'i-l:iiL ll l,()!,]ill-j.tIrl.t, r, \'11'1ir'.1 природы ребёнка, его
особенностеЙ, восприятие. СlлIо-,lогl,t.iески х. ср из ио;t о ги чес f(}Ix и пс}L\и Ll еских

, 
_]i,{ - e:1l } i,{c T[icI{ I,1 ()i^(l I { I] с1 ; (l t-J,I/,)i]Il \I()l,().

разнос,гь - форrчrироваliие личнос,ги ребёнка в рамках на,циональной
г_._lьц,ры отношений с природой, взаимодействие с семьёЙ как ((элементо},1)

:"_tt;РItЯТИе ДОСТОИIIС'j]В КУЛЬl'УРЫ НаРОДа ЧеРеЗ [,lСl-ОРИЮ И КУЛЬТУРУ СеМЬИ;

п соцIлального взаимодействия - осуществление деятельности в систе]чIе

_,l. ] tlIJtll] ]]il,},lllilil()l'() l !t]lli:

цIIIi воспIIтания на развIIтIlIl соцt{rl.цьrr(}ii и Ky"lь'Typн(}ii кOýlпст€нтностt,i
- по\{ощь ребёнку в освоении социокуJlьтурного опы,I,а и свобо/(t]оý1

.:eHIlIl В СОЦИаЛЬНОI\,{ ОКРУХ(еНИИ;

. ,i, 1,1 tlriiliticl ii lii;j,i.!ilill, l,, lii!]'_] !lrl l)cLli];i]rii )l ])iill\. ii|).lirl,iili,l.\. i\ii.)iLi,._);ili ]i,iii,

L-"t. .;1i3bJTIIIi. форлrирование способностI.I быть творцаN{и и участниками этиХ ДеЛ.

]i|!ll-tlC.7aбltl( {t!lrr{!!rltltttrlt,l KlllK{)-,!lll {,{ll|!llr..,!tr,,(lrj!lIr -1tt1!ll0{,|lt|!)t

,,l]]ieгll-iijlitrirt 1,Illttit_jiы C(){1i.Il-tjtI.]IlJtlii}Itl -|lI1tltt()cTlI)) Nlt,I ()l't,l()ciJ\1.

,,,.i,,I5l-'lIll)I er l1 111,_lt,lit]-i!li 1 11 ;11]llil, :ll']ttr]с'Гl'.
,,lll1liil,1llllt)d],|,l, i1.1ll!lt]L--]lr ilсбсlrrка I{ \l,!lIlc.]I}l liill( llU.]Illt)lll].li]Il1,1\ .,\,rl,t,|.lrl,,

_ _ ,. \, ll I1l()Шt-'Itilii il{rliit;tltllt'l c.]l],tI(){ () Гlрt)],_lссС:t_

, ,,ilLiF]i)cl'li С i}lltC()l(ll\lIi ]it)\llIclcliIl]()cllli,]\]i] li{)lili':]1]-1 l.'"!rl\]l,! C(jliii,i. li,ll()l'(\

_ at)LLllajIllli{.)l'l'l l,i l1-1 CllСC|ijl

: ::: .i _]сЯТе,lt,tiОС"Г1.1:

,,Jcal1\)ita,Гlt,H()ii :lсri"Iе-:IЬ]l(iС'ГI{ il't'..l,..
('.i\lt)()lli]r'.Li',lч'irltt' liil',l:,1.1; rl 1'ri)1,1,1, i.' ,lr)l]il irll,ii.ll\'.I1,1lUl rr lij,,,:it _,;i |,,,il.

_-яIе_lя il(l i.i,ihlL]ticttI]l() сеa)'t t,I C()ijLlt]rcj{i]{lii ;i;j]iiIIl_ гil)с|)()llll l(}ijj1,1iiijr] ae-ll;i I,i iiill {ilIi
,, \ \1.1.

: _.l\1i)pil_3EtI{lllrt. t]iti\I()()l)I,itit},],Jal{i1I1. clt_.\,tt)_1crl ге,;li,jlr.;сl tt L; t.lii1lli ltll_,i-liI]!ii.

-._-*,lя i<LLlittl-1t ы с(-ltil,iit-ц}i.]11цi.ii] ,Ililiit()c-гil)) ,]lLi(,]l1()tIi.leTcя Lr (jKaз:tl,tI.il1 t]i].]i-,Ija,iij1],,

. ,, Ki..t;liд},l\l t}\"|)Liilli)lltlI\l(,rl 1tli(} \iltIIjlIrl t|\lpJ:]()ltilI]|l.trt. Ii0-1 cJ]]()c c()c}ili|*-!r]iij]ri с] L

-..;\l ll -,1ttttl-t()cTHы]\1 ()C()бt]lIt]()L:l,rl\i: l)lI,Jttl{1-11l{) IlItle,l]lc](l)la_:,tbI]()ii. ,)tl()цiia)1]li. Ii,li,,

,]i_l jlL1ll\ ()r).,i.tt,i>l \ ll llll ilil]Il1,1\ l1 allii\ ({llIii0"1il,iI(]ii,.t,itl:]itrl>.

_ l]1]0ll]il\]\l|,t pil]l]i.tllix N{IjOY "()()Iil c.,\r\lirt,",,lllii,i)) t\al}i ,,Iili,.,,, lll; ir,, .,.

. !\}cT()1.Il tt ilp()L,li"гI{l]()LJililile li()i\lIi,lci(c|i Yc_i()itliii.:i--il; \,гIlllt}j,lct;11!.
. ,tl, L.Lcl])KIill trir7li l1,i (t ll('ltL'lIji.l li \ll'(,,il.iIilllt ,1 l)il ilJlt l llll t't,,lt',:,t'

','L]-1erlI,tII ]aХ }1'.j ttIl\. Ii()lOi)1,Ic t) j]l.):i;iiiiii]'i't]Iti a\, IiiIi()C1-Iilll,- --i Iiiijlrl.,.._.*

. ilii\L\Iы Pa,ttJl 1,1,1t jl 
:

- ,,i l) ltl],lc()K1.1c liltllcc Il](--tl!]I,1c Il(lli11.,]i] lt,. il] i]cli.,i1 ..,.|1

:,:tjIЦIlC За,ilillIА\I I,IHHOt|iLl_iil()[llI()l() l)ll]Eii1l'],', :_

. .ra,.11iLtlIOc-1,1I()c ll tll)0()cc4lI0llii,llltl()C ()ilrltlqi 11l., .,' , ,

учащихся как осIrовIIой побулите;rьной си-iIы

10

t



..,i] l jl _\,tli.llIIL]\It:iI
iе_-Iьных запроOов и
rе_lьной среды.

lrIирокие llозN{ожност.].i

раlзвI,Iтi{я спOсобностей в
дiя реаJIизации индивидуаJIьных
условиях твOрческой развивающей

., -, ]()Lllj}l. сltOC()OL. L.lJ_\ K.)tll]ic сохраIrенрlю зi(Oровья обучаюtr{ихся" формированш0 у, ,, ()бl)ll,jil jl {.,-l Ii_lri ;]il1 ,iijli

,.]li,
,.iIl{e

]t:ii Ib

."a 1l\l

.'i](] j a\l\ }ia)I J i i](), r}i

ilii 1\ ci)tltiit_ill iilLii Il l

l'l ji],Iаt'l: осгi,lроRаЁ{ия соitср)каIIиrI
лиLtностli школьников. пOдготовкIi

HpaRcT]]t]lItIl,re каrlес'Гtii,, 14 Kon,rл,{).1JиKa].l4]]tI ые IIа}jьtки обу"tаtоttltлхся"
их успешноi'{ сOцIiалIi:]аци!I в coBpe]\{eHItoNI обществе.

непрерывное профессиОнальн.Jе развIIтI.Iе педагогических I(адров,
эф ф ективНо реаJIрIзоRы]]атЬ з адачИ инн овациОнI lого развития образ ования,

образования и условий.
их к социальнойI жизни.

{j- IIннов0.!uонная м odeJll ш,коltьl

i iнновационная п.{оllелr, МБоУ (ОоIII с,Аламовка) - (IlIкола социfulизаi{rtи личI{осl-и))
:r ; _Ь-_:'еТ на концеПтуальноl,{ и методиЧескоМ уровне обеспечиТь преемOтвенностъ ме}кду*J'"" "'3;-""' образования - соllсржаl'е',IЬнУЮ, ка/{рову]о, информаrarоrчrrо-aреловуlо.

-. -: ]\ i]i.l iiill)ir.зtlBlrt,-].-ttJIl0t ()

_ l.:,I ii])tCItc"гBcttlttlit cllCl e\li,i.
.:tii1}l i{L].llOl]ietiil" Cli(lctlOtltlr rl R изменяIош(ихся обстоя,гелr,сТВах Irайти и выстроиl.ь

трitекторик)._ . .i:i]]HeHHlTtl lT про()ессI]0наль}l\,ю

_:e;,trj ae\{ajl il,IоделЬ сос.Iоит из il}iy.x блоков

l сr}пенЬ -- создагЬ усJ{о1]}{я лля IIрояl]л еllия и развитияlц :*-эi(,lя u,tко.паребенка;

процесса IIIKOJJы позвоJIяет реализоватIl oCl{olJHIiIe
объединенные направленностью на поиск условий д.;tя

способностсЙ }4 ин,r.ересо]]

и на этой осно]зе обесuечитт,
компетентноатi.I и r{yBcTB:l

- сфорпrирOва].Ь я(елаIлI.{с и умсние Yчитьсrt
развитLlе у ребенка LIYBсTBa собственгtсlйt
собсrrзеilttо го дос,l-оиIlс il]a:
- п4отивL{ровать liнTepec к знаниям и саN{опознаник);
- оказа,lь ]loMolt{Il в tlрисlбрсl,сЕlии oltblla обrце1.1лtяi И COTP}ll}IrlLlec.Ii]:t.
сфорvlирtlвать первые наtsыклI твоl]чества;
- обесl t счИ гь базистlyro clб rцеобРазова,|еj' Irf{yio гIод],о.J.оlзttу 

"

. ]\ liclll,

:1о"плч" школаучащихся и самообразовательнur* nuuuu,uu;

оOрzLзоRанlrя
0,{|Jc,Ii,ll(}Il]()l () ttctli..1ll.Lttl,i()Ci,J] lji},Jl]illi]lr1 L)Cil()i.]IIr,
t]e_l()Itcl]eCI;ili1 tir,1 l, I 

_\, l -ll,t _

- l)i-t:Jl]I,| ltilli, \'\lli.tll[1,1\crl (]:t\,1()Cl0)l'I.c.|l l.,ll()ClL Il li]llJ i]l:]| -,
I}trtlttlgg',''tC (lltlCrrrlll(}L.lit il CtIrlr,tiillltrt.lJ, j, L.ij\l,,,,,,,._ .,
- c()з.il?.lI}i-lT,i, c1,1 ljl.llILlI}I 1-;1,1irtl|.){1 I|]ltr1]111_,r, ll ]lii] ]-,.
Пtl=1р1 1Гrt111-'; L').lcl()\l ,-. II()L.(rr'lIlr,C]cli. ;t,c.J Ir:, , ,, ,

- C(l],li;11']'i''') t)tl'l }]\Ia,]lbllLle _VC,I()]JIlr| .t.Iri t...\,ilri - 
_

C{t\I()()I1l)t'Lt,.lL,iIlt\l \,lilIllrI\j,l j,,:
ilзttl-t'1.'l.'u,''i l,.')l,t.il, Ir r |, ,|: ,,

l



]

вне ее.
iз_ll\,скника МБоУ (ооlШ с,дламовка>

l,, .1

] ]1 
'l

Обучаюrциеся, завершившие обу.rение на ступени начального обu]егообразования должны
- освоить обrцеобразоватсльные программьI rlo предметапr учебrrогоплаЕа на уровне, овладеть общеучебными умени ями и навыками;_ овладетЬ простейrпИми навыками самокОнтроля учебньж действий,культурой поведенL{я и речи;
- прояtsляl,ь сtlособность к рефлексии и умеFIие д{обыва,r,ь недостаIо[iие
1нания 

и умения, пользуясь разными источниками информации.
ОбучаrоulИеся" полуЧ и вU l ие ъ.поuпо. обI цее 

"б;;";;;ие доJl}кн L|- освоить на уровfiе требований государственных программ у.лебныйматериаJI по всем предметам rllкольного учебного onu.iu;
- приобрести необходимые знания и навыки х{изни в обществе! овладетьсредс-гвам и ком мун и кации ;

- овладеть основами коN{пьютерной грамотности:
- овладетЬ системоЙ обrдеучебНых умсний (сравнение, обобiцеrrие,анализ) синтез, классификация, выделение главного);
- овладеть образовательной KoMIIeTeEITHocTblo (учебной
самостоятельностью) * способностью строить собственную
индивидуальнуЮ образовательнуЮ программу на послеJIYюшIих эl.аIIахобразования.

, ] l t',.

ш}iвноtо
;ilцвгr.l

l l ll ll

_. __-.. Il II я ]lilз IJt t l-i l.! IlI i((),,.l i, j

П роеь,т <Информат1.Iза цIlя образованлlя>>
_ -:'!,]ня информатизация сферы образованIIя переходит на j(ачественно новый уровень:i(-'iаегся задача массоj]ого исполLзования 

"пфорrurцион'ыХ технологий в обtцеп,i и..:'_щфессионалъном образовании; рассмаlривается проблема со:Jдан!Iя елl.тноi.l для все.\_,1:ззователъньЖ учре}i(денИй информационrlой образоrзаr,еlrьной сре,rtы.

_ j_ - Ir пр_о е кт4 _11Ин ф_gрм_атиз ация о браз о в atl и я >

,-.;JJ;;"' апробация' 
"'"др'п;; ; йп"'uр"". деятельностi.t по инt}lормаrлtзацrIrl

*::e\IIlTejIbHoe изменение социально-экономической ситуации в стране стил,{улирует''.iЗ-le'I'le НОВЬТХ tТРОбЛеМ, СИСТеМаТИЗация вьIявленных проблем привеjlа к l]ыделеI]иlо

:,:l:I#Ёi#|uon" 
СТРаТеГИЧеСКИХ НаПравлений и прое*тов програмN{ы рчввития школы на

i" Формирование обrr]еучебнr,rх и обrцекультурных FIавыков работы с ипфор,тtаtlllсl-i::цзвIlтие у учаIцихся теоретиLIеского, тво}]ческого мышления, (lормирование операциOннL.}г(_-'цыш,-IениЯ, наIrравЛенногО на rзыбоР 
'ПТИп,Ifu]I)IIьJх ре.'еНий. а 

'a*}lie у},{ениЯ ГРа\IОltlil:,]-lьзоваться источниками информации.

_: освоенИе всемИ педагога]uИ образовате.льтrоЙ оргI.I{изаIIиИ сttособоtЗ ОРГаНliJ.l]i;:,:,,1разовательног., процесса с применением цифрпuur" пбрпзовательного рес\.рсов.
: ПрофессиональнаЯ oриентацI.iя учаш{ихся с
,_зятеJьности человека. обусловJrенItOго переходоN{
- :.]п\, ра_звития обrцествен но го про из вOдства.

l]

)



-; p e cl;l L! з aLlllu пр о е к I 11 сt к И н ф tl аtlltl з аL|Ll я о бl) с,t з о в сt н t.t sL >

Название этаIIа Содерrrсание дея:геJrьносl,и о}кидаемr,rе

резуJ{ьтаты
1. Укрепление материiiльно-технической,теоретическая и
учебно-методической базы кабинетапрактическая
инtРсlрлтатиitи. готовность к

_{на-Iитический
проектировочный
]тап

реализации шроекта по
..2. Повышение квалификации педагогов винформатизацииИобласт" ИКТ - технологий иобразования,
использования современных uифровых
образователыIых ресурсов.

З. 11риобретение программного
обеспе.lения для перехода на элеI<тронное
расписание" электронtтый днев ник.
1. Апробация электронного расписания иСоздание
электроI{ного лневника эффективlIойт системы

информационного2, Организация инфорп,rачионнойобеспечения
поддержки исследовательсtсой иобразовательного

Этап

fкспериментальный проектной деятеJIьности учаtцихся. проrtссса.

Этап

Jиагностический

3. Разработка учителями авторских
методических лродуктоIз поиспользованию uифровых
образовательпых ресурсов в
образовательном процессе.
l.Мониторинг результаLтивнtlстиСtlзданиеиrrформаuионного обеспеченияинформационно-
образовательного процесса. обр-азъвательной

сре/{ы.
2, Перевод школьного делопроизводства
на компьютерную базу.

з. Принятие решения о ходе даьтьнейшей
реализации полпрограммы.

, i t ,r I lJleellc.l Betl Iloc,l !,))

, ',iJ ]]llб0 l'al.]l lla.rt I)clllcllilC:,i tti)iiO.;cn,;i,l lIl]cc\iCIl.]clllit)clll lll)ll ric]lc\,), 1a \, .i .,,,]\Пенl] LII]((),IL,lI()r(l tlб1llLзtltlltl]]Iri lli.i _tl).,,rvK). ('cr tl.Lttя ()cIt()}i{ll,;c ll1ltrб I.]\]L,] .., , ..

- : :З:i\ К), ()Т ()cHotJI-1clii tПtttl;tt,T К Cl'ltl]lll{.ji,i itlТ,rl,-Ie. IIсгr 1lcllr,tBtI()CTL, }I lll)a.J,.]t,]:._:.] _

]I])r)li)it.,\l\le paccNla'rpllltilclCrI, lll)c)li.:[c ltcc1,0" l(il li II|)Hlirl ]lIc c_Llll]rri] . ,,
, -,,lНilЯ ОбРаЗСlВttН1,IЯ }llI trСёrt lt1.1tll-я)ict.iIlt.I tlб\,,ltli]l1;t L,()()t,/l)it.,,,,1,_

('.ltl;ltttCrct l, ll\,l1(:\(). Lil Cliil iilllil ( \Il|(ll (\|lIlr.
,_:.l-[,}]()- Tc]x}{l, tiecIi}i\II1. Il:i\.tIl]o- \Ia]i.()jlilIIL-(,]{]i\]i: ij;l,-'r,...,,j ,.

,jlIt]Ciil.]ii Ko:r.-ltt,li.r tll,; IlIl(|i. l1,1 l] i}lt\Ili]!]il ]i ]tlr' ,-'., ,: ,'
.',)tjаFl IIl() }l )itlaiLlI1.I\Cя lJlIl,e-i]-iICltiiit-tt,llilii ii\ I!, 1,,,l . .,, .:,, -.

.'r'l lI. К\ Il)l\ l\i] \ L'll.tL'llll:l. l,L.,]r,.,,,,- : .

:'.

,



Этап рU/Jи,|,еJL

экспе plrмeHTa;rb ный ПР И еМ О В

Э,гаrl

-]I{агностлlческий

псItхолого-педагогичесitой
гIодлер}ккИ дстей в rlере-tоjl!ые псриодьl
Ш)rОJ'IЬного с>Бlэzlэс>tэ:tlzrlя--З- IЗне;11>енпе
\\ý\\\\ \rчrlк ý\ъ\ý\,ъ\\\\

ПроцесOа:образовательнOг(_)

разноlзозрас,гtIOе С0'l.РУДIlI.1llсс-гJ]0. к"rtУбьr
по I{HTepecaM. соц1,1альные практики.
]., I,{тоговьП,j х.{оI.]иl,ори]lI, Енсj{рет{ия
возрастно-нормативной N{одел}I Школы
cor( и апизаци и ли LI}l осr.и, 2. Дтr кеlироrзани е
учашI.Iхся и их 1эод1,1телеti на предмет
вI,IяRJIеRI,1я скрыть],\ кс.lн(lлик:гсlв R
адаптационные tlеi]иоды ша переходatх от
одtной с-г},пеltr{ шIкоJтьн()го обра,зоtзаlтi,tя к
др},го}i.

l:!1i_\.lЦi],,

ý'}\l}\il_tlrl
i!Iirt).ji,|llil,,
,,,ll,rl""','

I)clcT

,п
ЭтаIlж.

качес1,1]а

Осушlестз.l{ение
бесконфлиiffного
перехода учаrцихся с
однолi
образователt нсtЙ
ступени на друг!,кl.

сlбра:зова,rеjIьнь]х

достихtений
учащ}Iхся"

ý. ?. По в bt tuе н uе качес пtв а обр аz о в il н llrl

"-еttералr,ная l{елъ всех инновациоIi]Iых ПРоцессоtз" lf"|]airиpycNlblx ]] tUко-пс - лоIJ1,1]I]еi]ие,:зчества образования, Качествtl образовtttтttя несlбходиNIо ilасOл{атривать kil]i выполнение1,1,tединой з?дпqц; ка,честI]о проr]есса. качсс,гво ,ЧСЛОtlТ,tЙ. качество резчJIьтага.

ip l t lll е pubt о L| е н KLt к а ч е с l п (j cl tц) о l ! е с с cl.

наличие цели, сфоршrированноI"l в соответствиIi с соц!lа]ьны\I заказо\I.
единство rIелей и со/{ер){iанлIя.
оптимальЕая о]]ганизация t,чебного пl]()цессtt_

l!l+

a

a

о

1шцщппtrппiп

шilшilлШш

ц

0



единьж техIrолоп4йl ориеЕтаr{ии .ilе-геI1

:_.bcкyto деятельность. Актуальность данног() проекта
школьного обра зования по IJоз рас,гtIо -}{орN,iативному

-,1щего образования и Национальной образовательной

на самообразование и
обусловлена требованием
принципу, обозначенному
инициативе кНаша новая

, ];]\)lj()lIl||)ll"1

1 .11рово;lеtrие серии rчIе,I,од(LlLIсских

сеN,{инаров для учLIтелей по осtlбеннtlстям
организаl1иLI tt t-tроl]едеIIиrj ала,т|,,l,aI(иоJIных

этаIIов в переходные пеI)и()ды lJIкольног()
образова,llия.

2" Моле.ттироваIIие школьного
образовательного лроцесса с учетом
возрас,r,ной динаN,{ики и це;iей ФГОС
ступенеti обrцего образованлrя.

l. Реализttция в0зрастно-норN{ативной
модели образово*гелt ного процесса
Школы соцLiализalцлIи лI-{чнocTll.

2. Спецлtальная организация работы с

рOд!1l е"]Ir{N4и с Ile"i{rlfo осl,,ооl]rlя им,и

организации
процесса:

Рост меl]одического
мастерства
педагогов,Создание
возрастно-
нормаlгивнолi
модели
образовагеJIl,ного
процесса Шltолы
социаlизации
личности

Содержательная и
технологиаIеская
преемственность
ступеней школьr{ого
образования,

Снихtение I{исла

конфликтных
ситуаций на
перехоitнIiх этапах
школьн()г()
обра:зоватt ltяr.

Осуrцсстrз.;{сние
бесконфлиI<тного
пOрехода уLIащихся с

однойt
образователъттой
ступени на другуiо,

_.iiсперtlмеFIт&JIыIый1|1:1У.', _ 1"1*ОЛОlО-IеДаГОГИЧеСКОИirоддер}кки дс,геи в г]ереходные периоды
школьного образсiвания,З. Внедрение
HOt]blx (lopл,r

оора:jоL}ательного

раз}tоt]0зрас-rrI0с Co,1,p}/{HI,rL]ec,|-Bo" к"пубы
по i-THTepecaМ, социалъные прrtltтики.

: -- 1. I,{тоговr;rй мониториIIr, вl{едрения

- ] -t возрастно-нормативной N4оделI,1 Шtсолы
со I{иа"]lиз ации лич}l о cl:w.2, Анкет,ирование

Э,гаtт учашI,Iхся и их родителей на предмет
JIlагностический вьuJвJIсния скрLlтых конфllик:гов R

адаптационные llериоды на переходах от
одной ступени rtIкоJlьнOго обра,зсlваtlлlя к
друго}-1.

l'ocT KaLiec,l,Ba

образова,те.[ьных
лости}кеIlи}-t

учаtцихся"

5.2. Повbtttte+lle качесmва образован ltrl

-ertepaitbHaя 
цель всех ин{tоl]АI{иоIIньтх rlp0lieccoB" ]1,IattиpyeМbtx 1j rI]Ko--tc - поl]ы]Ilеt| tle

.:ЗЧеСТВа обiэазования. Качество образовitttлtя необходил4о ]]асс\Iатривать liaк вып0_1нснIlс
:Эlrеди,ноЙ задаr{и: качестI]о rtроцесса. качес1,1]о услсrtlиЙ" качество рсзч_-Iьтага,

Кр u пl е р t,ttt о t|e. н кu к о ч е с п1 (j cl I1p о l l е с с cl ;

наличие цели, сформированной в соответствиI1 с соцлiа-]ьны\I заказо\I-
еj{иIIстtзо t{елей и содер}кания.
оптимальная о]]ганизация учебного пl]()цессtl.

a

a

a

0



.iJilcTt-]l]c ;]cc\ \"IlilclilIll(i)l] a)бlla,jO]ji]l,c.]l],Il()l (; ll!1()itсcCi,t (tlc, llLt i,lt'tlt," ]]i,. ,

:iр образования для обеспечения всем детям успешности в обучении,
шш--itчие психолого-педагогическог0 сопрово}кдеЕия образоI]ательного процесса.

m,Lтlц{e эффективного мониторинга качества процесса,

ýш"ол gpuд v lr к ач е сп1в а у сл о вLLй яв lLяю п1 ся :

r _týт!,пность образоtsания"
. :)l.)фессионаJIьная компетентность педагогического коллектива,
. :аlllЧие качественных [рограNIN,II]ых ма,гсриаlOв и учсбно-\,IеТоДического обеспечеtIttя-

. lцJ,териi]лЬная tlснаtцённость образовательноЙ среды. оборудование учебных кабIIнет\)з"

d - :Фр\lатизация образован и я.

r ъровень и эффективность взаимодействия с родителями,
r ъров€нь интеграции ocHoBHOl-o и дополнительног0 образования,
. iа_]ёlкная система фунrсчионирования и эффективная система развития школы.
l ]С_\tоКРЗтизм И гуманизМ как YслоRИя т]заимоОтI{оIrIе}rий, наlIичие l:(еЙстRу]оrl{их оLlга}ia!-*

_l*\!L]\,пр&вления,
r 

.r ров€нь эмоциональной комфортности в образоватсJlьной орI,анизаiiии"
. :iLlllчие нормативно-правовой базы для регулирования взаимоотношений,
. cttcTe\Ia стимуJIирования шозI]авательной деяТельности уLIаrцихся и профессИоНаlЬНLl.(,
:а]вItтIlя IIедагогов,
. наlL{чие внеурочной социалl,но-творческой среды,
о t)ткрытость образовательной организации к взаимодеЙствию 0 другими организаЦI,IЯ\IIi.

i - э l,, t t t е р u tl к (lч е с п1 в а р е з \,,.I ь п1 al11 ct,,,

о \ РОВеНЬ обученности школьников в соответствии с требованиями реа--Ittз\,е\iь:}_

"бразовательной организаци ей образ оватеJ{ьных про гра]чiм 
"r \рОв€НЬ РаЗвития r{еника в соотвеТСТВИИ с моДеЛЬЮ ВЫЛУСКНИКа,

о \'РОВOНЬ ВОСПИТаННОСТИ IIIКОЛЬНИКОВ.
. состояние здоровья обучаюrцихся.
о РеЗ\rльтаты участия в Олимпиалах, твОРчесКих КОнКYРСаХ и T.lI.

Качество результата определяется качеством условий и процесса. Совершенс:,'.,;
,"роцесс. улучшая усJ]овия, можно повысить результа1,.

15



;l ({ТворческаrI jlll I]l Ilocl,L)>

J--'Я развитиЯ обtцес,r,ва необходtrплЫ открJl1,1,ия. изобретсния. и/{еи. сде"танньJеэ:,lивыми людьми' По данныrц псI,{холоГитtесI{иХ исследовrlriий до 25Yо ЦеТей ШКО--IЬНоГtl

Р:._* 
проявJtяtоТ признаки о,rlарённости, Oi tHaKO pcа.;тb}Io творческис способнсrс t l:

Т:lY::ll Пrr-" у 2-З % детей. Со:здание государственной сI{стемы urroun."r, и развIIтIIя,Щъ'Ёt]}t одаренности и адресllой гrоддержки :lстей -tj соответстl]ии с их способностяN{}t. в ,гс}\l
riшЁ]е на основе инновацlt()нньiх технологирi выявления и подДержки одаренных JeTeI-'.flщпt,;кIrвающих В сеJrьской мес.гIIости. насеJIеr{ных пунк.гах, УДOJIOнНых оТ крупных IleHTPtli]
ry:ьт\,ры, образования. науки является одной из важнейшей задач модернизацIlli
ш.:ечественногО образоваliия. I}ce де,ги разные и учить I.tx надо по-разLrому с \lчето\,шс;пофизических возмоlкностей каждого ребенка. В этом сvlысле учитель не Пр()ст(|
'-фОРЧаТОР, а МеНеДЖеР УЧебНОгО проtlесса, Он не к л,с]lrIN..I иде,г с ttреj{N{стом. &_ B_\Iec].c- r.:il\lll JВиГается к нему, Его задача подобрать соответстВу}ошие технологии и N,I.T.-fI,IKII Еj;,ОГВеТСтвии с уровнем разi]итиrt каi](дого учаU{егосrI" орие}Iтируясь IIа про.{\,к1.I-Ilзtlыi-:rilствия. опирающиеся на восприятие. N,{ышление, память, воображение.

*rеJЦ 
-Ц-одцраIрацt}4ь]: создать усJIоI]ия для своеврепlенной диагI{остики пр],rзIiакоts.,:арённости, развиТIiя интеллектуальноГо потенциала и творческлIх сtlособностей каж_]огозебенка.

Т акmu к а {) е ал1l з ctL|Ltll пр о е к lп а к Т' в о р ч е с К (urt .il. llч 11 о с пlь )

Срок Назваtlие )TalIa Содср;rrаitис Jtсятс-.iьносl и Оrкилаемыс

]014- 1. Изу,lение психолого- +:};;1Ё;-"" [I]015 педагогической литературы по практическая
проблеп,tе развитиЯ интеллекта и готовность к открытрIк)

Этап креаТивiJосТи, Проб;тел.tноtYl грyгiJIы
ПРоектировочньlй КТВсllэческая .-тичностьr.

z. Lоздание нормативной, учебно-
методической базы лJIя
организации проблемной группы
кТворч.'ск ая лIlLtнос1 ь)>.

:0l5- 1.организация проблемной группы Укрегtлеtlие
]0l 7 кТворческая личность)). взаlлмодействLlя ce\{bi{ I,1

IIIкоJIы. Рос г2. Формирование системы показателер:i

Эr:аr
наставниIlествit педагога над резулътативIiости
ребёгrкопт с призл]аками олимпиад. на\,чно-

иссJIедовате"цьскихэксперимент;t-цьi-tый одарёнiiостl.т.

работ. творческI{х3. Совместно с
создание

родLIтелями
<flолиаlrtней

конкYрсов. ctlop,l tlt]I{i,i \
copeBHoBaHi,tt:i.

]017-
]019 Этап

диагностический

образовательной програмN.{ы) для
де,l,ей с призпаками одарённостлт.
l, Итоговый i\Iониторинг YcllreHlte
результа'ов работы проб-lеrlной конк\.рентоспососlноt-тtt
группы кТворческая) личность. шко--tы.

lб

t

0



;г <<Здороrзъdi и безопасrrыii образ iкrlзtIlI)}

Е:l'l"l''IИМ показатеJIеМ наI{ионаjtьнrrго бOгатс,гва и .rtеобхоl(им1,Iм усJIоRием лроцвстанI.{я

;;*Ъ#ffiff'Нr:::":::Т"::.:i::::"" На СеГОдняшний день в российской9 D r UvullrtLJ\(J]
,lt llиКUВ, l ICpc-_:!!lJВате-IЬныМи учреiкдениями cToLlT задача консолидации усилий всех УЧДСТНIlКt В*':::';"'::::,i|"':;::: 

:.l]::Т:,:]":::б"'еСТВа" 
Ilarrpal]лc'Flljx на ITo1l.,tep]Kic.' g]..1;11-- . -,

;;;;r;;r;;r 
qпfrJ.ц'lt(J JUc\

Е . -_lfoBнo - нравственное * сила духа и иерархия х(изненных ценностей,, :lсlt,\о"Iогическое ЗДороl]ье -- способность осозr,тать себя лиLIностьк). адекватной cBOerl,.,,-'*"',-IоГиЧескомУ возрастУ И полу. спсlссlбность t( самоанализу, самопознанIii.'_JЭ\lОВОСПИТаНИЮ" СаМОКОНТРОлю. планироваi{иIо, ,rpo,,,ro.rfi;;;;;;;;" ,,o.rurou". rre";ei.1, fФвень самоуважения.

' itl{1еЛЛеКТУаЛЬНОе Зi{ОРОВLе o'Par{aeT ctIocoбltocTt, tIeJIoBeKa NIT,I.л}J.I b. гIр{lн1{\ti:lэ-:Jекватные решения, выделять главное. находить недостаюцуrо инфсlрмацию.о Э\IОЦИОНальное здоровье эмоционатьна;t устойчивость. способнос.гь про] l'tsосlоя i ь

;i:_:."*'' 
аДекВаТно оЦениВаТЬ ЭМоЦии окружающих, проявлять свои эмоции Ii \.прав.-Iять

, социальное здоровье проявляется В умении адаптироваться к жизни социума., фltзическое з/{оровье сстественное состоrIние организма" когда все ГiокаЗаТе_t;:]еятеiьности органов и систе^,{ соответствуют возрастно - половой норме.

fif#frffi|оР;;""'ООВаНИе здOрового образа жизни как основы дJ]я !.спешнrr]:

TaKПlt,tKa P('a"lLlЗLtL|Ltlt ПРОеlill1а KЗc)oporlbtit tt безопсtr:ltьtti сlб1.1сtз |)к|ilзlltl.>;

срок Название этапа Содержание деятельlIости
irлi;_ Этап l. Проблепrно-ориентированный аналIl:J,Ulo анаtитический состоянияЗлоровьяучаш(ихсяrUкоJiы.

Ож и/1аемые рсз } -l ьl-а-г ь]

Теоретическая Ii
практическая го-rовtiос i.}

к реалi{зации проекта
кЗдоровый и
бе:зсlпасный сlбраз
жизни).

]0 ] {r_

2017

2" 14зучеrlие ]Iриродlt{о-шредNIе.r.IIоl о
пространствil шIi{оjlы, в котор()N{
] lроисходит обр;во rзатсJtьный пpot{ccc.

З" I,iзучение опыlа работы

2, С о ставЛе FIие пакета и I rли виi (y;!-ib НJ,I.x
сРизкультl,рно-()здоровительных
llрогра]\,lд4 длlяt ltетей с разным уроRL]еr,I
здоровья tr t}излl.rескиш,tl-т
Rозм о}к.tJост.rlN,tи.

]017- ЭтаП 1. Внедрение индLfвi.{.цуальных
] 0 l 8 эксrrсримеI]таJI ыrьтй ф из культурн о -озлоровите]{ьIiьж

Iтрограý{N,I ДЛЯ дglgй с раз}iыi\{ ypOBHe}r
1J

образовательных учре){tдений района и

этап ?'ьi,.ff,:,';fi.#ж:,]f Рост лlrофессIiо н цl ь j-:tIроектирс)вочный ;цействуlоuiсI,о мелико - лсихоrtоl.о - ко]\1пеl.енlностl1
педагогиLIеского семинара по I.iзучению педагогов в об_lllсl;i
форп,rирования Зох( форлliтровu,,,," З'_';ч:

tl

t)



безопасный образ жизни) (показатели образовательногtl
соIIиа,тьно-значимых заболеваяий, учреждеI{ия
количество детейt с девиантным
llоlJедсllием tl l.л.)

Проект <<Нtlвый педагогический профессtлонализм))

Качество образованLIя не столько определяется ег0 содержанием, сколько качесТВОIч1

tIреподавания. Поэтому одной из главных проблем школtы является проблема
совершенствования педагогического профессионаJтизма. Педагогам школы необходимо шире
внедрять современFIые образовот€лIlные и информациоII}lо-коммуникаtивные технологии,

разрабатывать авторские концепции и программы преподавания разхичных предметов.

Цель проекта: разработать и внедрить систему работы педагогического коллекТиВа И

администрации школы по формированию технологиLIеского компонента образовательного
процесса? обесttечиваюIцего формирование у современных российских шкоJIыiико]]

понимания ценности образования как средства разв}Iтия культуры личности, УмениЙ
самостоятелъно организовывать свою позIlавательнуlо деятельность, навыков IIоиска и

ана-тIиза информации.

Такпluка реалLtзаl|llu проекmа кНовьtй пеdаzоzuческuй просРессl,t()tt(l..,lll,з.lt))

('pott Название этапа Содержанлiе деятельн()сти

i_ 'JT;ttl

r] .lllli.ti j l!}C гt,.1 .tccKtti.i

здоровья и (lи:зl,i.лескимлt

1зозNlох(нос,trlN{и

2. Создание здоровьесберегакlщей
иrrфрас,гр,чк,] ypIJ обра:зоваr:сjIi,н 0го

.\1tIре}кденi.{я

l, N4ониторl4нг результzlтивност14
t]{lедрс{{ия llpoeктa, <Здороllыйt и

1. Проблемно-ориентированный анализ

уров}Iя вr{адения современ-tlыми
ПеДаГOГИЧеСКИМИ техНOЛОГИЯ]чIИ.

2, Обобщение опыiа работы педагогов
школы.

3. Создание методической базы для
освоеr{иri coBpeМeI] ]rLlX

сlбразсlвательных технологий.

Нсчlрсtв,п ен tl е к П е d azo lLl ч е с ксlя

конL|епL|uя))

1. Разработка проектов педагогIIческ!l\
концепцлrй..
2. Органl-rзацI.Iя творческIlх гр}-пп

педагоI,оl] по разработкс- зкт\ Llьны\

l8

Рост
конкурентосtrособности

()жидаеп,lые

результатьi
Теорети,lеская и
практическая готовность
к осRоению
инновацIdонных
технологий. Создаr:ие
педагогических
концепций.

2015- Этап аналитико- Напрсtвленuе кГlеdаtо?Llческuе
20lб прогностический rпехrIолаz,u,lt)



lIрелп о.llагаеп{ые резу.ць],аты.

l tпttп ( lllеореtпltческuе)

. Возрастно-нормативная молель Шttолы социализации личности,

2 muп (прал;пluчеcKttе)

. Сформированность ресурсного потенциала личности выпускника школы как

необходимого элемента }IоРтчIаIЬнОй жизfiедеятельIJос,l,и чеItовека R мультикуJlь,гурнOм

современном обществе.
. Ёuр"ur"вные формы самореа.]Iизации шIкольников в урочIIой и внеурочной itеятеJIьности,

адаптированные к возмох(ностям и способностям ках(дого конкретного ребенка,

. органиЗация творЧеской развиваIоIIIей образОвагельrrой среды,

3 tпuп (col,yuallbHbte эффекпtь)

. Утверждение нового статуса школы в системе образования

. СозданИе ресурсноЙ базЫ длЯ реализациИ эксперимента"чьнОЙ и инновационной

деятельности в области социокультурной модернизаuии образования на уровне района,
. УдовлетRоренность учаrцихся и их родителей новым качеством образовательного

процесса, высокий уровень адаптации выпускников к современным условиям я(изни,

Формы анализа результатов:

- обобщение, аналI{З и пре/tставление результатов опросоВ! ста,rист,ичсских исс;tедоваrтий"

мониторинга образовательной успешности учащихся;

- N{ониторинг образовательных потребностей учашихся;

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качествt;\,{

образоватеrtьныХ услуГ уLIенико]] и их родителей;

- обсуждение. анализ, обобrцение работы учителей в контексте проектной деятельности и

функционИрованиЯ ме,годичеСких объеДинений по предметам и проблемных груIIll;

- анfuтиЗ промежуточных результатов и подRеДение обш{их итогоВ на мет,одиL{ескоп4 совс le

tш](олы;

- ежегодные публи.лные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности школы,

Фopprr,r шредставления результа,l,ов:
- участие в семинаРu*, iоrqr.ренциях, работе круглых столов по актуальны1I проб-rсrlаri

образо rза гелыtой деятеJIы]ос,г}I :

- ItонOультацлIонная деятельность I-ta базе шitолы,

- пубrlикаrции.

Itритериlr эффективности :

- УarоЙчruость и воспроизводимость высокOго качества зtlанltГt lлKo_]bНtlKoB: наlt{ч;{е \ FIII\

представленI.Iй о сущесТв},тощиХ взаимосвязях (це_-tостное BII-feHIIe }lIlpa} пге-]-\!етны\

областей;

]1

i

]



2016_
201 8

Этап

экспериментальный

педагогов по разработке актуальных
педагогических идей.
Н сlпр ct вл е н ue к П е d ct z о ZLr LL е с KLle

l11ехнолоZuu))

1. Организаr{ия trедагогических
мастерских по освоению новых
технологий,

2. Организация систематическOго
мониториrtга эффективIIости
ПРИN,{еНЯеIVlЫХ ПеДаГОГаN{И ТеХНОЛОГИЙ.

Н сlпр ав.п е нuе к П е d ct z о ?1rч е с ка я
liоtlL|епL|uяD

1,Ашробачия" внедрение) монитори}Iг
концепций преподавания предмета.
1 . Мониторинг рсзультативности
педагогических lсонцелций.

2. Обобщение накопленного
педагогического опыта.

З . Итоговая научно-практическая
конферен llия по обсуrlсдеr l ию
эффективности внедрения новых
образовательЕых технологий.

Совершенствование
образовательного
процесса.
С оверtл et-l ств о в aFI I-,1 е

методиLIеской службы

школы,

l lовыrление качества
знаний. Повышение
уровня педагогической
компетенции.
увеличение
конкурентоспособности
IлкоJlы,

2018- Этаlt
2020 диагностическийt

t,

t

v

6. Совершенствование структуры управления

Программа осуществляется через систому конкретных мер норма[ивно-правового.
кадрового, Еаr{но-методического обеспечения, также аIерез механизN{ управления.
координацию деятельности субъектов реализации программы и её выпоJIнеI{ия{.

Принципиально новым шагоN{ в системе управления шtсолой является переход clT линейно-
функциональной струкryры управления к матрrrчrrолi.
Первый уровень - fiля руководства школой и налаживания более эффективной работы
стратегический по взаимодействию всех обrцествеIlных и культур{-Iых учреждений.

находяrцихся в селе, создан Совет по развитию, выполняющий
функции координационFIого совета, сос-l]ояItIего из руководите,теt:I
проектов и представителей организаций социоttультурного
пространства. Здесь принимаются решения стратегического п:IаI{а.

осуществляется взаимодействие.
tsторой уровень - Группа руководителей проеItтов, которые являются инLIцLIаторil.III ii
,r,аrtтический 

разработчиками проектов, коорди}lиру1Oт деятеjIьность 1-1збочtiх
групп, а также выполняют организационные фl,нкпl.tIt.

'I'ретий уровенъ - Внешние эксllерты: rrреr_{стави,l,ели Управленлtя'образt-lванlтя
экспертно- Переволоцкого района. методисты инфорrtацIIонно-_f,Iiагнс,.li]ч.J;:,. _.

контрольный кабинетао представители образовате-:IьньN орган}rззцitI*i эa--iiatн-1

контролируют работу по програ\{\Iе развIIтI{я шко-lьi- ilэ. з.-,]я -

ЭКСПеРТИЗУ, ДаIОТ ОЦеНКY ПРО\l е/h \-ТОЧ Н Ы \ Э Га I'i \_-'t ts.

l9



XY"T;rh".#1"T_r# .,]::,i:::y *ломогает решатъ проблемъi координации il

ff.""хТх :Ж'J.#Т1,J:,лi1:::,j:j,;i; ;- -;";;J#;: :1Н;i;;:,"#;""ъ:::i:Т';
fi::Ж:,. 

-;":ч 
":,1::::::::^::j^:|]:-y, I;i;;' .. ;;;;;:Н;'# ъ-::"н.i;проекта, с другой

U

v

\

Процесс принятия решений означает переход от выявления проблемы и установленIlяус:lовий и факторОв, IIриведIШIих К ес возI]иКновеI'иЮ к разработ.ке решеt{ий^ изкоторы\выбирается лучшее, Количество разрабатLIваемых ,-рu"arurриваемь]х вариантов зависI{т (]тмногиХ факт,оров, и" прежде Bcel,o] от имеrоtцихся R распоряжении разработ.tиков Bpe}le'i'.ресурсов и информации, Параллельно с разработкой вариантов производится их оценка. .,оконча,гельное решение при}IимаетсЯ I]y'eM вьiбора лучIлеi,о из тех. KOTopLIe бт,i.r,:IIодготовлены и рассмотрены в запланированный период времени,

7. PecypclIoe о бесrrеЧеп t{e програDrпrы развити я

Фиrrансовые ресурсы, ВыrIолrIение программьi обеспе.тивается за счет различirых

*ff;Хl"В 
фИНаНСИРОВаНИЯ: бЮДЖеТНОе финансирп*оrr., дополнительные привлеченные

1. Бюлrкет.ОУ
2. Привлеченные срсдства

3.Матерлrально- j{тr".r.ffIий и сооружений (ед) - 1;обшая площадь всех пол,tещенилil,ехнические (,') - i 800,З; коJtичество кJIассных KoMlIaT (включая учебные кабиrтетьlресурсы и лаборатории) (ед) - l0; колио*.ruо il,{астерских (ед) - 1 ; спортивныtiзал:

кабинет информатики: В учениLIеских мест и сlдно рабочее д,lесто
уLIителrI;

в lIIколе их,IеЮТся 1 rrpoeKr:op (кабиrlет информатики);

стоJlоRая на 60 посадочнь{х N,Iест.
Всего в школе педагогических работниltов - 12.

Из них имеюТ высшук) квztлис}lикацI{онную категорик) -- 1человек:первую ква;rификационную категорию -9 челtовекi 2 * соо.гветствие:Ср.дний возраст педагогов * 50 лет.
ко,rичество книг в библиотске ooqo
2260 шт., nr.orur*u 

,г,, в тоМ LIисле учебников -

Кадровые
ресурсы

Програrl.rtно-
NIетодIIческIIе

ресурсы
ИнфорlrаUrlонныеолlн ко\IпЬютерный кr{асс; количес''о компью.l]ероI] в пrколе -] 9ресурсы cv}l\Iap'oe вре^б{ п()льзования Интернетом на одного учащегося в го-] -35ч.: ко,-lичество учаlцихся на один коý{лыотер - 0,4З; испо;Iьз\.ют I1Kl-в образовательном процессе - все педагоги.

8.Прелполагае}Iы(
эф фекгIlв" ";Т}lЖ* tiЖН; :,О*'ТаВЛеНИ 

Я, аналIлз а II KpIшepIlII оц енкII

20



t

- соответствие со^ержания образования и N,Iетолов обуче 11ия и
Р"13.?;НТ" "ОРЬО 

uu"'"]' 
"ou,*b'o'y зака.у и 

",o,u,oruiff :'#"H;*Ж:;J#ЖiI- сокращенЕе временных :]а:

Ч:ххх,:r"#ilж:ч;;'ffi, "' ПОДТВеРЖДеНИе качественного усвоения учебногсl

обр*оuu.aru' 
\'РОВНЯ ТРеВОЖНОСТИ IпкольникOв. рост удовлетвс

: *iy "т#^-:Щ;:Ъ; 

О С'r ОР О L 
"' 1"п";Й, у 

"u 
u, й ;' ; ;JТ#ff#r:Ж:fi Н;:

продо-fженr*'^* 
КУJIЪТУРа' T'oЛePaHTIroc'I'IJ B't{yc::,el*oB" уzlоt]леlворен.Iос.ь по^.о.овкой к- трансJир, 

".i::P"";:Жff iJ,: ,..;,ir,:,,1"|trЫ; 
К co'Pe'e'no,no у.пuuиям я(изни;

- востребованность oon.yniroururnu," 
усjтуг школы.

9. PrrcKrt II rtIIнII}Iизация llx влIлянияосновныr
, возможно. ,'' 

возможными рисками в ходе реацизации данной программы являютсясобственно-.,Т;ЖН#"":: ОТветственrоЪr,, о
BbIпycKH}lKa: 

образоваtrия по сравнению a ,'о'пu"ых 
учащихся за результаты своегоrоказателями" заJ1оженIIыми в молеjIъ. разрыв }Iе;кдч представj]ениямI

детей 
" 

ц"п"пr, 
";,;;:::":ili'РОДИ'Ге,шей 

о целrj

. ъ:ffi: т" ::11iЖH Jff ;:"" 
шк о лы, 

" " "о" 
ii#,i"#l " 

* 
: :i:ffiНн Ji Jfi ; il:#r:"

tцк олы. .-"о *", 
о u, н о чных''о.^ ; 

Ё:';,iЁ :" ?ý;:Жi';Ъ"Н* **;1хч;;;,,,,
орган о в 

" 
uor. 

"lT'T,i. J#"#И 
Ва Ul к0 Jrъ,t. u о rо

j\л я,^',i,?хih ffi*Жi,т:.,о 
uo,, u, u 

" 
n,i",рlh Ж;# Ж'#. ffi 

n on о й n..ii]" 
" l,

Р,"i#f;k#i#Ъ#ч#:.ffi";1 ,Ьо"й;;ы; BecT,{ работу по

развитии у учащихся .uuu"n,#.1,*я":; .,;;:Жlffi :.:*х:-ffiН;::,хЖ:,.:, ;;планированию, контролIо r очarrпa собсrъеtтной деяrт И к целе]lолаганию,

::::'iЁ;i';;H":Ж"J;TJ*jiffi :""#tffi ifr ,llfi L;*1:;;;i-,,"педагог}lческого ;о,rо;;;".-::",::_:раl]ленно развивать .".r"r.о"оО.*о.r.,;";""'.".У."""'#;fir,.:': yo.""r,u", '-у nu.op"r*"'';''У ИI,i{ИitИ.it.l,ацIrного

того, необ*оо"rп добиватьс" ,..11л:rСТаеТ 
ЛО СРаВНе]{ИЮ С o.rrorr"oй'n' 

ИХ JlI'{ЧНОСТНЬЖ

развитию .u*o# ;Ж#1":::'о'о 'urрудr"о..r"u родителей .о 
п:::'ой.lеlэr;, Крошrе

целенапраu,.",,J 
"Ж?r#}.;#}^j:l*ся 

в мБоу',,6аi;;"; аo"Н:#]: iЖ;;;уlrастниковобразl-вательного*"'#ё'l*iЩ',Н;"^,lЩil**"i'fi{rk#:,..,frЁ;
РЯДа заJач. пост
ланной цели. 

-,авленньн этой програмпцой, ,uп,пЁ доJI}кно способствовать 
дOстлfiItеник)

_ НаКОНеЦ, ВаЖнеliшим чсловием успешной работы щколы -- 
- 

^:-. 

" 
,-..:r..

ооразовате;rьной
представ_гIяющих 

гIараДиГNlы яВляеТся создание 
"oir"'"ll'r",H::J"'. 

В PafuIKax HoBoii

;:l**#ýtriЁ,ffi "Til::::;;fi 
;'"фi::#,tr,,#::}";":',Ннтl

'IapTHepcK"* o*Tl"o.o 
о,,,,,; r;"1,fi ' ;Н::ffi] ;Нffi ::**;i;;;*;к

BHyTprr ,о.пrч...'еНИЙ 
РаЗНОГО УРОВЬ{я " "upuor$u внутри ,r.ouro."]

I]оспитанн"п. u ru#J"r.*?;Жlж"ih , p*"n"o.p*.rnu," группах, в 
еского коjIлектива.

ilЖ;:'*;;*r**rr; J#-"-' 
"'Ёl];H:", "J,,I*;;*JJ",:,1;,;ж*,J 

.
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