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Раздел I 
 Информационно -  аналитическое обоснование Программы развития. 

        Данная программа является логическим продолжением работы 
педагогического коллектива в союзе с социальными партнерами по созданию 
условий для самореализации личности сельского жителя на основе 
разработанной программы развития на 2007-2011 годы. Настоящая 
программа определяет основные направления стратегического  развития и 
совершенствования деятельности педагогического коллектива МОУ 
«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» и его социальных 
партнеров по реализации главной задачи: создание условий и возможности 
самореализации личности сельского жителя на различных ступенях её 
развития.  Программа предусматривает реализацию основных направлений 
Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013 – 2020 годы в условиях социокультурного 
комплекса на селе. 
 

 
Авторы-составители: 

директор школы,   Народный учитель  
СССР   Подерягин В.С.,   

заместитель директора школы  
учебно-воспитательной работе Подерягина Л.В., 

заместитель директора школы  
по научно – методической и  

информационно-аналитической работе Синько Н.Г.,  
заместитель директора школы 

 по воспитательной работе Лавренюк Т.В. 
 
 

 
  
           Срок реализации Программы с сентября 2013 - по август 2020 года. 
Программа обсуждалась на заседаниях педагогического совета школы 
 (29 августа 2013 года, протокол № 1); родительском собрании школы 
 (2 сентября 2013 года); Управляющего Совета школы (3 сентября 2013 года). 
           Программа представлена и согласована с учредителем МОУ  
« Шелаевская средняя общеобразовательная школа» администрацией города 
Валуйки и Валуйского района ( сентябрь  2013 года). 
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Законодательная база для разработки программы развития школы. 
1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Закон  РФ « Об основных гарантиях прав ребенка». 
3. Закон « Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ 
4.  Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 
образования». 

5. Концепция модернизации. 
6. Национальная доктрина образования в Российской  Федерации,  
одобренная постановлением Правительства Российской Федерации  
04.10. 2000 г. 

7.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
Министерства образования и науки РФ; 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты; 
9. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года; 

10. Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы. 

11. Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы 

 
 

Цели и задачи программы 
Конечная цель,  к достижению которой стремиться  коллектив 

педагогических работников МОУ «Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа» как социокультурный комплекс на селе -  
создание оптимума условий  самореализации личности сельского жителя. 

Основные задачи: 
• Совершенствование форм и методов работы педколлектива по 
формированию творческой конкурентно-способной личности в 
условиях социокультурного комплекса сельской школы. 

• Повышение качества образования школьников через создание 
оптимальных условий для развития личности, индивидуализацию 
образования, практику самореализации, в условиях социокультурного 
комплекса. 

• Расширение оптимальных условий для формирования творчески 
мыслящей личности, обладающей устойчивой мотивацией к 
познавательной деятельности, способной к ответственному 
самоопределению и социальной адаптации. 

• Подготовка к выпуску учащегося из школы творчески развитую, 
конкурентоспособную личность, адаптивную к современным условиям 
жизни 
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Принципы реализации программы 
  Реализация программы строится на следующих принципах: 
-преемственности данной программы развития и программы развития 2007-
2011 гг.; 
- программно – целевого подхода, который предполагает единую систему 
планирования  и своевременную  корректировку  плана; 
- включения в решение задач программы развития всех субъектов 
социокультурного комплекса; 
- информационной компетентности  участников образовательного и 
воспитательного  процессов,   происходящих в  социуме; 
-  вариативности, предполагающий осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития школы и социальных партнеров. 
        Программа развития МОУ « Шелаевская средняя общеобразовательная 
школа»  «Совершенствование форм и методов работы педколлектива по 
формированию творческой конкурентно-способной личности в условиях 
социокультурного комплекса сельской школы» создается на период с 1 
сентября 2013 года по 31 августа 2020года.  

Временные рамки программы развития обусловлены уровнем 
поставленных задач и созданием необходимых условий для их решения и 
соответствуют временным рамкам Стратегии развития дошкольного, общего 
и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы.  
 
  
Этапы реализации программы: 
I.Подготовительный: организационно – педагогический этап 2013-2015 годы. 
II.Основной: этап функционирования -  2016-2018 годы. 
III. Заключительный:  аналитико– диагностический 2018 – 2020 годы. 
Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива   

МОУ « Шелаевская средняя общеобразовательная школа» в период с 2013 
по 2020 год – в результате совершенствования форм и методов работы 
педколлектива и его социальных партнеров, расширения возможностей и 
условий, обеспечивающих достижение обучающимися уровня 
образованности и воспитанности, соответствующего их личному потенциалу,  
формирование конкурентоспособной, адаптивной к современным условиям 
жизни личности. 

Финансовое обеспечение программы 
Основными финансовыми источниками успешного выполнения 

программы являются  ежегодные плановые бюджетные  средства,  
обеспечивающие минимум содержания МОУ « Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа». Школа располагает внебюджетными 
средствами  от деятельности  производственной бригады,  которые ежегодно 
используются для содержания  и развития образовательного учреждения. 
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Сложились устойчивые деловые связи со спонсорами и меценатами,  
покровительствующими творчеству учителей и учащихся. 

 
Информационная справка  МОУ 

«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
Название общеобразовательного учреждения: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области. 
Тип – общеобразовательное учреждение. 
Вид–средняя  общеобразовательная  школа. 
Организационно- правовая форма: муниципальное учреждение. 
Юридический адрес:  309974, Белгородская область, Валуйский район, село 
Шелаево ул. Школьная, 1 
Директор школы: Подерягин Василий Савельевич 
Формы государственно- общественного управления: управление 
Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Текущей деятельностью руководит директор школы. 

Высшим органом управления Учреждением в соответствии с Уставом 
Учреждения является Управляющий Совет, который является коллегиальным 
органом общеобразовательного учреждения, реализующим принцип 
демократического государственно – общественного характера управления 
образованием. 

По вопросам образовательного процесса решение принимает 
Педагогический совет.  Руководство методической деятельностью 
осуществляет методический совет. Попечительский Совет представляет 
интересы родителей и учащихся перед администрацией учреждения. 

Родительский комитет оказывает помощь педагогическому коллективу 
в организации образовательного процесса, внеурочного времени и 
социальной защите учащихся. 
        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа» имеет богатую, столетнюю историю, 
педагогические традиции, передаваемые из поколения в поколение.  Школа 
всегда занимала лидирующие позиции в инновационной деятельности, 
выполняя социальный заказ, способствуя развитию сельского социума. 

Освещая особенности исторического развития школы, необходимо 
выделить следующую хронологию: 
- 1912 год – открытие Земской школы в селе Шелаево Валуйского уезда,         
          Воронежской губернии. 
- 1934 год – открытие семилетней школы в с. Шелаево Уразовского района, 
Курской области. 
- 1955 год – реорганизация семилетки в Шелаевскую среднюю            
общеобразовательную политехническую с производственным        
обучением  школу Валуйского района, Белгородской области. 
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 - 1976 год -  Шелаевская средняя общеобразовательная школа – комплекс 
Валуйского района Белгородской области. 
- 1995год -  Шелаевская средняя общеобразовательная школа (Центр  
 образования, воспитания и развития культуры)  
 -2006  год –  Муниципальное         общеобразовательное                учреждение  
« Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района  
Белгородской области. 
  - 2008 год – произведен капитальный ремонт здания школы 
     В 2012 году школа отметила 100-летний юбилей светского 
образовательного учреждения на селе. 
    Особый период деятельности школы - 80-90 годы прошлого столетия, 
когда школа являлась экспериментальной площадкой и входила в состав 
научно – педагогического практического объединения « Белогорье» НИИ 
общих проблем воспитания Академии Педагогических наук СССР. 
Отрабатывался вариант учебно – воспитательного комплекса (УВК) на селе 
как одна из лучших и оптимальных моделей образовательного учреждения в 
сельской местности. 
 В 90-е годы   коллектив школы начал  поиск наиболее оптимальной 
модели  образовательно – воспитательного учреждения на селе. 
 В    конце XX- началеXXI столетия школой был разработан проект 
создания Центра образования и культуры  села Шелаево.  При поддержке 
губернатора Белгородской области Савченко Е.С. школа была определена 
как экспериментальная площадка по реализации программы: «Отработка 
модели социокультурного комплекса на селе». 
       Постановлением Главы администрации города Валуйки и Валуйского 
района Белгородской области №960 от 8 сентября 1997 года был открыт 
«Шелаевский сельский опытно – экспериментальный Центр образования и 
культуры  во главе с Шелаевской средней школой». Его основной целью 
было создание условий для реализации комплексного подхода в обучении, 
воспитании и формировании общей культуры подрастающего поколения и 
взрослого населения, отработка различных систем общественного развития, 
интеграция урочной и внеурочной деятельности школьного коллектива, 
более полное использование возможностей учреждений культуры и 
образования в вопросах преемственности поколений. 
     В школе сложился достаточно стабильный работоспособный коллектив 
педагогических работников, всегда нацеленный на  инновационную 
деятельность. Абсолютное большинство учителей считают свою профессию 
призванием и не жалеют о её выборе. Почти 90% педагогических кадров – 
это бывшие выпускники Шелаевской средней школы. 
        Возрастной, образовательный и стажевый уровень педагогических 
кадров представлен следующим образом.  ( приложение 1) 
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Состояние  материально – технической базы 
       Образовательное учреждение расположено в одном здании (1972 года 
постройки). Имеет централизованный водопровод и индивидуальную 
систему отопления.  
      В учреждении созданы необходимые условия для осуществления 
образовательного процесса. Имеется 19 учебных кабинетов, из них 19 
оснащены АРМ (автоматизированным рабочим местом учителя). В школе 
имеются оборудованные учебные лаборатории химии и физики,  2 
лингафонных кабинета,1 мобильный переносной лингафонный кабинет, 1 
компьютерный класс, имеются современные кабинеты русского языка и 
литературы, географии, биологии, кабинет социально-психолого-
логопедической службы.  Оборудование кабинетов отвечает  требованиям 
для школьных кабинетов. В учебном процессе используются: 60 
компьютеров; 10 ноутбуков,1 планшет, документ-камера; 16 интерактивных 
досок; 19 проекторов; 12 принтеров; 2 сканера; 5 многофункциональных 
устройств; ризограф. Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет и 
объединены в единую локальную сеть.  Имеется столовая на 120 посадочных 
мест. 
        Информационная база школы отвечает необходимым требованиям. 
Школьная библиотека имеет два помещения: читальный зал и 
книгохранилище. Фонд библиотеки представлен художественной, учебно-
методической литературой, мультимедийными  средствами обучения. Общий 
фонд библиотеки составляет     15434 единиц экземпляров : художественный 
-  4327  единиц; учебный фонд  (энциклопедии,  словари,  справочники,  
брошюры, журналы) – 6078 единиц. В читальном зале имеется 3 компьютера, 
2 принтера, сканер. Учебниками обеспечены 100% процентов учащихся.   
       Созданы необходимая база для занятий физической культурой и 
спортом: спортивный зал, спортивно-гимнастический комплекс, стадион с 
футбольным полем. 
       В школе создан ресурсный центр  по профессиональной подготовке 
учащихся по специальности «Водитель категории «В», тракторист категории 
«С». Для практического вождения имеются автомобиль ВАЗ – 21053, трактор 
МТЗ -82.  
      В рамках программы «Школьный автобус» осуществляется подвоз 
школьников, проживающих на расстоянии 3 километра от образовательного 
учреждения автобусом КАВЗ – 397620.   
      В целях безопасности обучающихся и сотрудников общеобразовательное 
учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и 
системой оповещения (СО) о пожаре, имеет систему видеонаблюдения по 
периметру здания.  
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Анализ состояния  работы школы 
Школа, как социокультурный комплекс, показала значимость и 

необходимость партнерства с дошкольными учреждениями, с учреждениями 
дополнительного образования и культуры. Только в единстве этих 
учреждений, родителей и общественности  лежит успех  в воспитании 
подрастающего поколения. Очевидным является факт необходимости всех 
социальных институтов в воспитательной деятельности. Это ещё раз 
подтвердила «Стратегия развития образования дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на период 2013-2020 
годов». Проблемы в этом деле есть и  школе необходимо совершенствовать 
свою работу с социальными партнерами. Особый акцент необходимо сделать  
на формирование духовно-нравственных качеств личности и ответственного 
отношения к учебному процессу с целью значительного повышения качества 
знаний учащихся. 

В связи с принятием нового Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации»,   введением федеральных образовательных 
стандартов, «Стратегия развития образования дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на период 2013-2020 
годов»,  перед педагогическим коллективом встают новые задачи в 
организационном и методическом планах работы с учащимися. Об этом уже 
шло широкое  обсуждение на педсовете в 2012-2013 учебном году.  
      Школа завершила экспериментальную работу по созданию 
социокультурного комплекса на селе 
    Проведен анализ, систематизация и обобщение опытно – 
экспериментальной деятельности. Подготовлены  материалы для обобщения 
опыта функционирования социокультурного комплекса села Шелаево. 
Выпущены методические пособия для руководителей школ по созданию 
Центра образования и культуры на селе (социокультурный комплекс).  
Сегодня социокультурный комплекс села Шелаево, во главе которого стоит  
средняя общеобразовательная школа выглядит следующим образом:   
(Приложение 2) 
     Данная модель образовательно – воспитательного учреждения на селе 
позволяет реализовать на практике важнейшие положения концепции 
программы модернизации российского образования и приоритета 
национального проекта «Образование»: обеспечение доступности 
качественного образования и воспитания каждого жителя села и реализации 
основных направлений Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 
       С целью изучения, обобщения  и внедрения передового педагогического 
опыта, решения актуальных проблем педагогики, апробации новых 
технологий, учебных программ, методических пособий созданы творческие 
группы учителей. 

1. Проектная деятельность учащихся в процессе обучения  
(Руководитель Вереина В.Е.) 
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2. Проблемная группа  по совершенствованию и развитию духовно – 
нравственного воспитания детей и молодежи  
(Руководитель Лавренюк Т.В.) 

3. Проблемная группа по реализации здоровьесберегающих технологий 
 (Руководитель Луншина И.Н.) 

        Анализ деятельности МОУ «  Шелаевская средняя общеобразовательная 
школа» за период 2007-2011 годы позволяет сделать вывод о практической 
реализации целей и задач, определенных Программой экспериментальной 
работы, принятой в сентябре 2003 года. 
1. Неизменной осталась концептуальная основа образовательного 
учреждения – Центр образования и культуры на селе ( социокультурный 
комплекс) как наиболее оптимальный вариант сельского 
общеобразовательного  учреждения. 

2.  Разработана концепция, нормативно – правовая база и созданы условия 
функционирования и развития крупного образовательно – культурного 
учреждения нового типа. 

3.  Разработана и внедряется оптимальная структура эффективного 
управления крупным культурно – образовательным учреждением на селе. 

4.  Сохранена и получила дальнейшее развитие эмоционально 
привлекательная образовательная и воспитывающая среда в условиях 
крупного социокультурного комплекса. 

5. Разработаны и успешно реализуются, с учетом возраста учащихся и 
современных требований к организации педагогического процесса, 
проекты создания и сохранения образовательного  и культурного 
пространства во всех структурных подразделениях 
 (субъектах) социокультурного комплекса. 

6.  Создан достаточно стабильный, высокопрофессиональный коллектив 
учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 
специалистов методической службы и ученых  Белгородского 
регионального института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, работников учреждения  культуры, 
службы педагогического аудита, способный на современном уровне 
решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе 
принципов непрерывного развития образования и Педагогики Успеха в 
соответствии   с национальным приоритетным проектом.  
« Образование», направлениями развития общеобразовательной системы 
Российской Федерации и Белгородской области. 

7.  Социокультурный комплекс ( Центр образования и культуры  села 
Шелаево) востребован родителями и учащимися, социальными 
партнерами, административными органами и властными структурами.  

8.  Дополнительными показателями, свидетельствующими об успешном 
выполнении Программы экспериментальной деятельности: «Отработка 
модели социокультурного комплекса на селе», являются аналитические 
материалы и справки, ежегодно составляемые участниками эксперимента, 
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выходящим в печати ежегодные сборники, отражающие суть 
инновационной деятельности педагогического коллектива, работников 
дополнительного образования, учреждений культуры и специалистов – 
ученых БелГУ и БИРО, публикации в журналах « Народное 
образование», « Сельская школа», « Школа и производство». 
(Приложение 3) 

     В 2008 году школа стала победителем  IX Всероссийского конкурса «1000 
лучших предприятий и организаций России – 2008»   
  Участие коллектива в конкурсах и педагогические достижения 
(Приложение 4) 

 
      Все вышеперечисленное свидетельствует о  выполнении поставленных 
задач экспериментальной работы, способствующих  формированию 
благоприятных, психологически комфортных, педагогически оправданных 
условий получения полного среднего,  дополнительного и начального 
профессионального образования в  социокультурном комплексе, о 
тенденциях развития социокультурного комплекса.  
     В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 
определяющих цели и задачи программы развития школы: 
1.  Ускорение темпов развития общества, выразившихся в: 
− расширении возможностей социального выбора; 
− переходе к информационному обществу; 
−  значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия; 
− возникновении и росте глобальных проблем, которые могут быть 
разрешены в результате сотрудничества; 

− динамичном развитии экономики, росте конкуренции, глубоких 
структурных изменениях в сфере занятости, определяющих постоянную 
потребность в повышении профессиональной квалификации. 

2.  Изменения, произошедшие в системе образования Российской Федерации,  
Белгородской области: 

− развитие личностно-ориентированного образования; 
− повышение уровня общественной поддержки образовательных 
учреждений; 

− развитие информатизации образования, внедрение в процесс обучения 
новых интерактивных технологий, электронных учебно-методических 
комплексов; 

− отработка моделей предпрофильного и профильного обучения; 
− создание системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в 
деятельность образовательных учреждений. 

3. Высокий потенциал педагогического коллектива школы и её социальных 
партнеров и создание условий, обеспечивающих выполнение требований, 
предъявляемых к  образованию родителями и учащимися: 
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− готовность  педагогов к повышению профессиональной квалификации с 
целью подготовки к работе в новых условиях; 

− ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся, 
позволяющая овладевать необходимыми  в информационном обществе 
умениями и навыками; 

− организация образовательной  и воспитательной среды школы путем 
обогащения внешкольными источниками информации, что дает 
возможность учащимся и учителям использовать их образовательный 
потенциал и интегрировать получаемую информацию в процесс обучения; 

− сложившийся стиль управления, обеспечивающий мотивационную 
готовность учителей к необходимым изменениям и желание их 
осуществлять; 

− совершенствование системы внеклассной работы с учащимися всех 
возрастов и расширение сферы дополнительного образования; 

− развитие и укрепление материально-технической базы всех подразделений 
социокультурного комплекса. 

 
Раздел II 
Основания 

 для  разработки  Программы развития  МОУ « Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа»  «Совершенствование форм и методов 
работы педколлектива по формированию творческой конкурентно-

способной личности в условиях социокультурного комплекса сельской 
школы». 

       Подробный всеобъемлющий анализ состояния  обучения и воспитания 
учащихся и взрослого населения в социуме, предварительная оценка 
прогноза изменения социально – экономического и социокультурного 
окружения школы дают основание  для необходимости  повышения качества 
образования,  полного вовлечения  всего контингента учащихся  в 
деятельность школы в рамках социокультурного комплекса, значительного 
расширения  участия родителей и других социальных партнеров в 
образовательном процессе. Требуется значительно увеличить охватываемую 
зону интересов детей и взрослого населения, обеспечить более высокое 
качество досуговой деятельности. Проявившаяся подвижность социального 
окружения ставит задачу организации мониторинга образовательных 
потребностей социума со стороны школы и её гибкого реагирования на 
изменение запросов. 
        Школа стоит на рубеже качественных преобразований и необходимости 
перехода от режима экспериментальной деятельности по созданию модели 
социокультурного комплекса на селе к режиму развития и внедрения 
достижений передового опыты по созданию условий для самореализации 
личности сельского жителя в рамках функционирования  социокультурного 
комплекса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИЯТИЯ.   

Комплекс представляет собой ассоциацию  образовательных и 
культурно - досуговых учреждений, в котором реализуются образовательные 
и воспитательные программы начального общего образования, основного и 
среднего (полного) общего образования с дополнительной подготовкой по  
профильным предметам и программы дополнительного и начального 
профессионального образования. Миссией образовательного комплекса 
является предоставление максимально широкого поля возможностей 
наибольшему числу учащихся и населению, ориентированных на высокий 
уровень образования и воспитания. Основным условием успешности 
развития комплекса является сочетание высокого педагогического 
профессионализма учителей, педагогов дополнительного образования, 
работников культурно–досуговых учреждений и внутренней 
образовательной и воспитательной мотивации школьников и взрослых. 
Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, 
научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет 
ориентации во взаимодействии с учениками  и жителями села на развитие их 
познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, 
эмоциональной привлекательности процесса обучения, воспитания и 
развития общей культуры. 

 
Концепция Программы 

ННааууччнныыее  ооррииееннттииррыы  ккооннццееппццииии  
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

Ведущими идеями концепции нам представляются следующие: 
1. Идея системного понимания педагогической действительности (А.С. 
Макаренко, В.А.Сухомлинский, Ю. П. Сокольников и др.). 
Педагогическую действительность следует рассматривать как реальность, 
включающую в себя все многообразие явлений воспитания. В 
педагогической действительности выделяются два тесно связанных между 
собой уровня: а) объективно-идеальная педагогическая действительность или 
педагогическое сознание людей; б) материально-предметная педагогическая  
действительность. Формой существования педагогической действительности 
являются воспитательные пространства. 
    Педагогический коллектив МОУ «Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа» в своей деятельности руководствуется общей 
моделью оптимального функционирования педагогических систем, 
разработанных учеными-педагогами нашей страны. Эта модель включает две 
взаимосвязанные части: а) обоснование логики выдвижения воспитательных 
задач на основе выделения среди них ведущих и раскрытия их взаимосвязи с 
другими задачами; б) выявление и обоснование условий, необходимых для 
решения этих задач. Решающим среди этих условий является обеспечение 
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организации развивающей воспитательно-образовательной среды школы как 
Центра образования и культуры на селе, оптимального развития 
коллективной деятельности. 
2. Идея гуманизма и гуманитаризации образования. 
Суть ее заключается в признании человека высшей социальной ценностью, в 
признании личности, способной к творческой  деятельности, в учете 
природных основ формирования ее – генетического общечеловеческого 
фонда, ее индивидуальности, неповторимости. Реализация этого принципа 
предполагает постоянный учет потребностей и интересов школьников, в 
постоянном развитии их как социально-ценных. Эта идея будет 
реализовываться путем постоянного поощрения самостоятельности детей, их 
способности к интеллектуальному усилию, в развитии таких качеств как 
доброта, отзывчивость, аккуратность, внимательность, бережливость, 
толерантность и др. Идея гуманизма будет реализовываться в повседневной 
практике, в проявлении заботливого отношения к каждому школьнику и в то 
же время в формировании у каждого из них такого же отношения к 
окружающим людям, к окружающей действительности. Гуманитаризация 
образования предполагает повышенное внимание к тем знаниям, умениям, в 
основе которых лежат гуманитарные методы познания окружающей 
действительности как части ее – народной художественной культуры, 
базирующейся на этнопедагогических традициях. Именно гуманитарные 
методы формируют «человека духовного», способны направить образование 
на развитие целостной личности через восприятие целостной картины мира, 
мира культуры, мира человека, мира народного художественного творчества 
 
3. Идея демократизации общества и его системы образования. 

В настоящее время наша страна переживает трудности, связанные с 
новой парадигмой развития общества, отсюда, непрерывный процесс 
реформирования и модернизации образования. Осуществление этих 
преобразований требует инновационных подходов к воспитательной системе 
образовательных учреждений,  требуют обновления современной школы, ее 
открытости, усиления связи  школы с окружающей не только материальной, 
но и духовной средой, преодоления ее нередко отрицательного влияния. 
Большое значение в свете этой идеи придается педагогическому руководству, 
обеспечивающему формирование у школьников ответственности за 
порученное дело, тактическое побуждение их к проявлению активности, 
инициативы, самостоятельности, взаимной заботы и требовательности, 
толерантного отношения к окружающим и др. Перед единым коллективом 
педагогов, детей, их родителей будет настойчиво и системно выдвигаться 
задача бережливого отношения друг к другу, проявления заботливости о 
каждом из членов этого коллектива. В качестве одной из предпосылок ее 
успешного решения и обеспечения успешности деятельности школы 
педагогический коллектив рассматривает повышение ответственности 
каждого педагога за выполнение своих профессиональных обязанностей, за 
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выполнение принятых коллективом решений, повышение роли в его жизни 
педагогического совета, других коллективных органов, сочетание 

• коллегиальности и единоначалия в руководстве  
образовательного учреждения. В основу Концепции вошли  
• культуроосвоения и национального характера; 
• региональности; 
• персонификации; 
• дифференциации; 
• непрерывного образования, 

 
Организационно-педагогические принципы, реализуемые в 

социокультурном  комплексе. 
 Социокультурный  комплекс рассматривается нами как единая 

ассоциация образовательных и культурно - досуговых учреждений, все 
компоненты которого проектируются и развиваются в соответствии с единой 
логикой построения образовательного и воспитательного  пространства, а все 
участники осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание 
его деятельности. Успешность выбранной стратегии развития зависит от 
соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих 
организационно-педагогических принципов: 

• принцип роста самостоятельности образовательной деятельности 
учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные и 
итоговые результаты от начальной к завершающей ступени обучения; 

• принцип расширения образовательного и воспитательного 
пространства учеников и взрослого населения на основе учета их 
способностей, интересов и склонностей; 

• принцип расширения поля выбора учениками собственного 
образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения на 
следующую; 

• принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 
• принцип равной значимости для процесса самоопределения и 
самореализации каждого школьника и жителя села как содержания 
учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой 
деятельности; 

• принцип сочетания индивидуального и социального подходов в 
осуществлении развивающей, досуговой деятельности всех участников  
учебно-воспитательного  процесса ; 

• принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем 
протяжении образовательного маршрута; 

• принцип максимальной доступности образовательных ресурсов и 
досуговой среды любому ученику , педагогу, жителю села; 

• принцип максимальной эффективности взаимодействия  всех 
субъектов социокультурного комплекса. 
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Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, 
существования и развития комплекса позволит максимально эффективно 

воплотить в реальное образовательное пространство идею 
непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реализовать 
на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная 
школа»,  
« успешный субъект комплекса», реализоваться личности жителя села.  

 
Педагогические технологии, реализуемые в  

МОУ « Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Реализуемые в школе педагогические технологии дают возможность 
прежде всего повысить качество образования и развитие образовательной 
мотивации школьников, формирование и преобразование комфортной 
развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует 
как активный субъект образовательного процесса. Основными идеями 
реализуемых технологий являются идеи Успеха, Достижений, 
Сотрудничества, Творчества, Самореализации. В настоящее время в рамках 
каждой из реализуемых в школе образовательных программа 
разрабатываются и реализуются: 

• технология индивидуального комплексного непрерывного 
сопровождения учащихся, включающая методики, разработанные 
специалистами БелГУ, Белгородского института развития 
образования;  

• технология «Годового Круга Традиций и Праздников», 
реализуемая педагогами Воспитательной службы в форме дел и 
событий коллективного творческого характера; 

• технология сопровождения учебно-исследовательской 
деятельности школьников, направленная на развитие 
исследовательских умений и навыков; 

• технологии развивающего и проблемного обучения в начальной 
школе, реализуемые в рамках проекта «Чтение и письмо для 
развития критического мышления»; 

• информационно-коммуникативные технологии на всех ступенях 
обучения и по всем предметам; 

• технология учебного проектирования. 
Таким образом, используемые в рамках базовой образовательной и 

воспитательной  программы технологии позволяют эффективно достигать 
поставленные данной образовательной программой цели. Разнообразие 
интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию 
учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и 
успешным. 
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Для достижения обозначенного результата педагогическому 
коллективу  МОУ « Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
необходимо решить следующие задачи: 
− максимально использовать в школе и за её пределами современную 
информационно-насыщенную образовательную среду с широким 
применением новых, в том числе информационно-коммуникативных 
технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации 
и содержании педагогического процесса, а также в характере 
результатов обучения; 

− отработать различные модели предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся на основе оптимального сочетания 
качественного уровня  образования с широким спектром 
дополнительного образования в эмоционально привлекательной 
воспитывающей среде; 

− продолжить работу по формированию имиджа школы как   Центра 
социокультурного комплекса высочайшей педагогической культуры, 
отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к инновационной  
школе;  

− осуществить необходимые мероприятия для создания во всех 
подразделениях Образовательного Комплекса условий, 
обеспечивающих эффективное использование современных 
информационно-коммуникационных технологий с целью достижения 
нового качества образования на всех этапах обучения; 

− оказать необходимую помощь всем категориям педагогических 
работников комплекса для повышения их квалификации с целью 
подготовки  к работе в новых условиях и в соответствии с 
выдвигаемыми требованиями; 

− обеспечить качественное повышение эффективности  
психологического, методического,  социального,  педагогического, 
медицинского  сопровождения развития  учащихся  на всех этапах 
дошкольного и школьного воспитания и обучения; 

− разработать систему мероприятий, обеспечивающих оптимальное 
соотношение у учащихся  «школьных знаний» и  жизненного опыта, 
представляющих совокупность знаний о способах решения проблем, 
нормах поведения, существующих правилах, которых следует 
придерживаться в процессе  общения и практической деятельности; 

− совершенствовать формы и методы системы эффективного 
воспитания, способствующие приобщению учащихся к опыту 
созидательной деятельности на благо горожан; 

− расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного 
раскрытия  индивидуальных творческих  возможностей всех 
обучающихся; 
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− продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и 
международных интеллектуально-творческих проектов и грантов с 
целью расширения круга образовательных возможностей для 
участников образовательного процесса (учеников и педагогов); 

− отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и 
долгосрочных проектов с образовательными, культурно-досуговыми 
организациями и социальными партнерами (реальными и 
потенциальными) для повышения инвестиционной привлекательности 
школы и расширения социального партнерства. 

    Развитие образования, обеспечение его  качества невозможно без 
решения наиболее важных его компонентов: повышения эффективности 
материальной базы образования, его кадрового потенциала, повышение 
качества образования, единого образовательного и воспитательного 
пространства. 
Образование предполагает не только усвоение информации в виде знаний, 
формирование умений и навыков, но и освоение духовных, нравственных, 
гражданских ценностей. 

Мы отдаем себе отчет в том, что нужна исключительно ответственная 
работа всех субъектов социокультурного комплекса, потому что   социальная 
миссия современного среднего общеобразовательного учреждения как 
транслятора социокультурного опыта  своего народа может быть реализована 
более успешно при использовании методов образования через науку, которые 
включают в себя не только когнитивный аспект, но и предполагают 
становление профессиональных интересов, развитие социальных связей, 
формирование позитивного мировоззрения школьников,  их самореализации. 
   Предлагаемая концепция и программа должны стать логическим 
продолжением и развитием на созданном теоретическом и практическом 
фундаменте развития МОУ « Шелаевская  средняя общеобразовательная 
школа» Центра образования и культуры на селе - на длительный период.  
Концепция  муниципального общеобразовательного учреждения 
«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» служит теоретической 
основой Программы развития на  2013 – 2020 годы.  
   Общим в этих документах является: 
1. Единое понимание концепции и программы развития школы - Центра 
образования и культуры на селе. 
2. Единые принципы ее функционирования и вытекающих их него 
требований к педагогическому коллективу. 
3. Общая методология разработки этих основополагающих документов, 
основывающаяся на системном понимании педагогической 
действительности. 

При разработке настоящей концепции и Программы  не может не 
учитываться социально-экономическая обстановка, в которой 
функционирует и развивается школа. 
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Цели: 
Ø Создание  механизмов устойчивого развития качественно новой 
модели ОУ, обеспечивающей комплекс условий для формирования 
гармонично развитой, социально активной, творческой личности, 
соответствующей социальному и региональному заказам. 

Ø Создание качественно новой модели ОУ с малой наполняемостью 
классов, работающей в режиме школы полного дня, объединяющей в 
себе следующие направления:  

Ø Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего 
формирование и развитие личности учащегося на основе 
общечеловеческих ценностей, способной к активной жизни, к труду, 
творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры и 
адаптированной к жизни в обществе. 

Ø Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 
планировании и разработке программ, в апробации экспериментов и 
инноваций, стимулирующего рост развития творческого потенциала 
учителя, направленного на формирование и развитие личности 
учащегося. 
 
Основные приоритетные  направления реализации Программы: 

 На период 2013-2020 год с учетом введения новых федеральных 
образовательных стандартов определены следующие приоритетные 
направления развития школы как Центра социокультурного комплекса:  

- развитие единого образовательного, воспитательного и научно 
– методического пространства; 

- разработка и внедрение педагогических проектов,  
проектирование образовательного пространства сельского 
социума, педагогизация  внешней среды. 

- разработка  школьного компонента содержания образования и 
воспитания на краеведческой основе, внедрение музейной 
педагогики; 

- создание условий для реализации компетентностного подхода 
к проблеме качества образования и воспитания; 

- активизация инновационного потенциала педагогического 
коллектива, работников субъектов социокультурного 
комплекса. 

 
Задачи программы:  

- Выявление и прогнозирование новых функций ОУ 
- Создание условий и механизмов перехода к качественно новой модели ОУ 
- Разработка структуры и функциональных обязанностей 
- Создание условий для повышения качества образования 
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Основными результатами инновационной деятельности по вопросам 
создания и развития социокультурного комплекса предположительно будут 
следующие: 

• существенный рост профессиональной компетентности сотрудников 
школы; 

• повышение возможностей школы по реализации индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся на основе вариативного 
содержания образования и технологического подхода к его реализации. 

• создание модели ОУ, обеспечивающего успешность ребенка в 
образовательном пространстве и в социуме; 

• достижения высокого качества обучения, уровня освоения знаний и 
сформированности у учащихся ключевых компетенций – способностей 
целеполагания, социального действия, коммуникации, 
обеспечивающих конкурентоспособность, умение решать проблемы и 
умение работать с информацией; 

• готовность обучающихся к продолжению образования и включению в 
трудовую деятельность; 

• степень реализации каждым учеником права на получение образования 
в соответствии с его индивидуальными способностями и интересами; 

• сформированность у ученика  позиции активного члена общества, 
способного самоопределяться и вырабатывать свою позицию в 
вопросах строительства жизненной и образовательной траектории;  

• обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья и готовность к 
здоровому  образу жизни; 
Расширить ресурсный, социокультурный комплекс, обеспечивающий  

успешность каждого ученика и сельского жителя. 
И как следствие этих факторов: 

успешная социализация выпускников в послешкольной жизни, а 
следовательно повышение конкурентоспособности школы в своем сегменте 
рынка образовательных услуг  
- Расширение условий и возможностей для усиления воспитательной и 
духовно-нравственной деятельности 
- Сохранение и развитие здоровья детей в учебно-воспитательном процессе 
- Обеспечение ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и 
психологических), социально-педагогической и психолого-педагогической 
помощи семье 
- Расширение условий для повышения профессионализма педагогических 
работников 
- Расширение условий для развития инновационной деятельности ОУ и 
педагогических сотрудников 
- Содействие разработке и реализации комплексных, авторских программ, 
пилотных проектов 
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- Совершенствование системы мониторинга по всем направлениям 
деятельности ОУ 
- Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности 

 
ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ 
Проблема:  Создание конкурентноспособного ресурсного социо – 
культурного комплекса для развития личности каждого ученика  

сельской школы открытого типа. 
Создать модель ресурсного комплекса. 

Проблема Программы состоит в развитии ресурсной базы социально-
культурного комплекса.  

Основная деятельность данного комплекса осуществляется по 
следующим направлениям: управление образовательным процессом; 
содержание образовательного процесса; технологическое обеспечение 
образовательного процесса. Каждое из указанных направлений должно быть 
обеспечено соответствующими ресурсами. 

Основными результатами инновационной деятельности по вопросам 
создания и развития социально-культурного комплекса предположительно 
будут следующие: 

• существенный рост профессиональной компетентности сотрудников 
школы; 

• повышение возможностей школы по реализации индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся на основе вариативного 
содержания образования и технологического подхода к его реализации; 

• создание модели ОУ, обеспечивающего успешность ребенка в 
образовательном пространстве и в социуме; (приложение 5) 

• достижения высокого качества обучения, уровня освоения знаний и 
сформированности у учащихся ключевых компетенций – способностей 
целеполагания, социального действия, коммуникации, 
обеспечивающих конкурентоспособность, умение решать проблемы и 
умение работать с информацией; 

• готовность обучающихся к продолжению образования и включению в 
трудовую деятельность; 

• степень реализации каждым учеником права на получение образования 
в соответствии с его индивидуальными способностями и интересами; 

• сформированность у ученика  позиции активного члена общества, 
способного самоопределяться и вырабатывать свою позицию в 
вопросах строительства жизненной и образовательной траектории;  

• обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья и готовность к 
здоровому  образу жизни; 

• создание ресурсного, социокультурного Центра, обеспечивающего  
успешность каждого ученика. 
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И как следствие этих факторов: 
 

успешная социализация выпускников после школьной жизни, а 
следовательно, повышение конкурентоспособности школы в своем сегменте 
рынка образовательных услуг. 

Раздел III 
Основные направления и механизмы реализации Программы развития. 

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1. Организационно-педагогический этап 

(2013-2015 годы) 
q Изучение литературы, позитивного российского и регионального 
педагогического опыта по проблеме школы. 

q Анализ исходного состояния развивающей образовательной среды 
школы, направленной на самореализацию личности. 

q Организация тематических проектных команд в соответствии с 
основными направлениями  развития школы. Составление  общего 
плана функциональной деятельности ОУ. 

q Проведение экспертиз функциональной деятельности школы и 
выявление существующих проблем, связанных с содержанием 
развивающей образовательной, воспитательной среды школы. 

q Фиксация, анализ и обобщение имеющегося позитивного опыта 
организации сотрудничества, социального партнерства между 
педагогами, школьниками, родителями, другими социальными 
институтами и заинтересованными лицами в ходе развития содержания 
развивающей образовательной среды ОУ, обеспечивающей 
самореализацию личности. 

Ожидаемые результаты: 
Ü Создание условий:  
− повышения профессиональной компетентности педагогов в 
области  инновационных педагогических технологий, развития 
информационной культуры учителя, готового решать новые 
педагогические задачи с опорой на информационно-
коммуникативные технологии; 
− развития и укрепления необходимой учебно-материальной 
базы; 
− перехода на единый формат внутришкольной 
документации; 
− организации  информационного вещания в подразделениях 
социокультурного комплекса, обеспечивающего сохранение и 
развитие единства образовательного пространства комплекса. 
Ü Отбор и анализ существующего информационного 
обеспечения образовательного и воспитательного процесса с 
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целью определения наиболее качественного по содержанию и 
методикам материала, а также с целью выявления источников 

 
Ü дальнейшего пополнения и развития информационных 

ресурсов комплекса. 
Ü Разработка пакета необходимых профильных и элективных 
курсов с опорой на опыт, накопленный в современном 
образовании в стране, области и школе, с учетом 
образовательных запросов  и приоритетов учащихся. 

Ü Создание и апробация школьного  проекта «Ученик года» как 
стимулирующий фактор, побуждающий к постоянному 
пополнению знаний. 

Ü Отбор и анализ существующих материалов по практическому 
внедрению опыта предшкольного образования и воспитания в 
различных условиях 

Ü Совершенствование и укрепление партнерских связей через 
систему договорных отношений, совместных планов работы 
и мероприятий. 

2. Этап функциональной деятельности 
(2016-2018 годы) 

     Развитие опыта функциональной деятельности, его анализ и обобщение с 
целью построения теории и методологии содержания и создания 
организационно-педагогических условий, обеспечивающих самореализацию 
личности. 
     Разработка классификации и критериев оценки качества развивающей 
образовательной среды школы, ее внешнего социума, направленных на 
самореализацию личности 
Ожидаемые результаты: 
Ü  Организация предшкольной подготовки по соответствующим 
программам развития детей дошкольного возраста. 

Ü  Введение эстетического всеобуча в начальной школе. 
Ü Введение учебного курса по информатике  на первой ступени 
общеобразовательной школы за счет внеурочной деятельсти, 
оборудование специализированных кабинетов информационно-
коммуникативных технологий в начальной    школе 

Ü  Развитие сети внешкольного образования и воспитания в среднем 
звене основной школы. 

Ü  Развитие  клубной работы  по интересам старшеклассников, 
вовлечение их в деятельность с младшими школьниками в качестве 
вожатых, инструкторов.   

Ü Апробация и экспертная оценка существующего и создаваемого 
информационного обеспечения образовательного процесса, 
профильных и элективных курсов, составление технических карт. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 

 24 

Ü Изучение опыта классных руководителей по учету достижений 
учащихся и оперативному информированию родителей. 

Ü Экспериментальное введение интерактивных форм взаимодействия 
классных руководителей и родителей учащихся. 

Ü Разработка и апробация проектов по расширению круга социальных 
партнеров школы, формированию пакета  социальных программ и 
поиску новых форм информирования общественности  о достижениях 
и проблемах. 

Ü  Расширение зоны деятельности  социокультурного комплекса в работе 
с населением по организации  досуга . 

 3.  Аналитико-диагностический этап. 
 (2018-2020 годы) 

§ Оформление учебно-методических комплексов по 
проблемам построения содержания развивающей 
образовательной среды школы с учетом ее внешнего 
социального партнерства. 

§ Разработка организационных форм, управленческих, 
научно-методических и психологических моделей и 
технологий, обеспечивающих самореализацию личности. 

§ Подведение итогов деятельности школы в инновационных 
условиях. Оформление результатов работы ОУ. 

                                          Ожидаемые результаты: 
Создание информационно-насыщенного образовательного пространства, 
обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого 
образования и воспитания на всех ступенях развития личности и  во всех 
подразделениях  культурно - образовательного комплекса  
(субъектах социокультурного комплекса на селе). 

Эффективным способом решения поставленных задач станет 
реализация следующих мероприятий и  проектов: 

Проект « Технопарк» 
Задача: совершенствование современной информационно насыщенной 
образовательной среды с широким применением новых информационно-
коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 
организации и содержании образовательного процесса, а также в характере 
результатов обучения. 
Направления решения: 
Ø широкое использование в учебно-воспитательном процессе 
имеющегося технического оборудования, интерактивных досок, 
мультимедийной продукции, сети интернет, копировальных приборов; 

Ø дальнейшее совершенствование форм и методов работы по 
информатике в начальном звене школы, пополнение новейшими 
достижениями специализированных кабинетов и внедрение 
робототехники на уроках и внеклассных занятиях. 
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Ø отбор, анализ, апробация и экспертная оценка существующих и 
создаваемых информационных учебно-дидактических комплектов, 
отвечающих разработанным требованиям, ожидаемым результатам и 
специфике образовательного пространства  школы; 

Ø выявление возможностей каждого учебного предмета в формировании  
«надпредметных» способов учебной деятельности; 

Ø интеграция отобранных программных продуктов с конкретными 
учебными программами; 

Ø введение информатики в начальной школе, оборудование 
специализированных кабинетов информационно-коммуникативных 
технологий. 

Проект «Профиль» 
Задача: Отработка различных моделей предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся. 
Обеспечение качественного повышения эффективности психологического, 
методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения 
развития учащихся. 
Направления решения: 
− анализ, отбор и внедрение в образовательный процесс с 
соответствующей корректировкой годового и недельного учебных планов 
для IХ и ХI классов; 

− экспертиза разработанных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию предпрофильного и профильного обучения; 

− создание реестра апробированных в образовательных учреждениях 
города и района педагогически целесообразных профильных и 
элективных курсов; 

− обеспечение необходимых организационных и материально-
технических условий для создания педагогами школы разнообразных по 
содержанию и назначению элективных курсов, а также внесение 
изменений в уже созданные специальные курсы (в рамках 
дополнительного образования), получившие высокие экспертные оценки 
и доказавшие эффективность и востребованность среди учащихся; 

− внесение изменений в организацию деятельности методической 
службы  и повышение квалификации педагогов школы с учетом перехода 
на профильное обучение; 

− выявление и распространение передового педагогического опыта по 
профильному обучению через научно-практические конференции, 
профессиональные учебы, заседания цикловых и методических 
объединений, консультации службы сопровождения «Учитель»; 

− продолжение работы по формированию системы мер мотивации, 
морального и материального поощрения труда педагогов, участвующих в 
инновационной деятельности по введению профильного обучения; 
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− внесение необходимых изменений в действующую нормативно-
правовую базу школы; 

− совершенствование работы с электронным журналом и внедрение в 
практику электронного дневника школьника 

 - Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки на 
этапе «вхождения» учащихся в старшую профильную школу. 

Проект  «Профессионал» 
Задача: Оказать необходимую помощь всем категориям педагогических 
работников  МОУ « Шелаевская средняя общеобразовательная школа», 
педагогам дополнительного образования, работникам учреждений 
культуры  для повышения их квалификации с целью  подготовки к работе 
в новых условиях и в соответствии с выдвигаемыми требованиями 
Направления решения: 

- разработка программы повышения квалификации педагогов 
«Информационная культура современного учителя»; реализация 
программы через краткосрочные разноуровневые курсы, самообразование 
педагогов под руководством консультантов, демонстрационно-обучающие 
семинары на базе медиатеки школы; 

− создание условий для предъявления результатов профессионального 
обучения по использованию надпредметных способов учебной 
деятельности (открытые уроки, создание технологических карт, 
демонстрация продуктов интеллектуально-творческой деятельности на 
научно-практических конференциях, предметных неделях, в рамках недели 
высоких технологий и др.); 

− проведение комплекса необходимых мероприятий с целью расширения 
информационного пространства ученика и учителя, а именно: 
§ систематическое пополнение ресурсов медиатеки и обеспечение их 
грамотного использования; 
§ организовать  издание альманаха «Школьная медиатека»; 
§ продолжение работы по систематизации имеющихся и вновь 
создаваемых материалов и выпуск Каталогов и аннотированных 
сборников; 
§ развитие и укрепление необходимой материальной базы; 
§ продолжение работы по созданию учебного комплекса по 
школьным предметам, выносимым на единый государственный экзамен, на  
CD-ROM, включающий теоретические, справочные материалы, 
обучающие и контролирующие программы, разработанные специалистами, 
учителями и учащимися школы; 
§ продолжение работы по подбору и оптимальной расстановке 
высокопрофессиональных педагогов и специалистов. 

- Создание службы педагогического аудита, обеспечивающей независимую и 
наиболее объективную оценку качества результатов обучения,  
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способствующей становлению и развитию тестовой культуры педагогов и 
учащихся; 

- разработка  программы «Здоровый учитель» через систему мероприятий 
для педагогического коллектива, в частности – лекции специалистов, 
консультации, физкультурно-массовые мероприятия; 
- определение новых направлений методических поисков через работу над 
едиными методическими темами с учетом особенностей цикловых и 
методических объединений. 

Проект «Оптима» 
Задача: Осуществить необходимые мероприятия для создания условий во 
всех подразделениях социокультурного комплекса, обеспечивающих 
эффективное использование современных технологий с целью достижения 
нового качества образования и воспитания  на всех этапах развития 
личности. 
Направления решения: 
- завершение работы по созданию единой информационной сети школы ; 
- обеспечение перехода на единый формат внутришкольной документации; 
- отработка оптимального механизма ведения базы данных учащихся; 
- создание электронных бланков анализа результатов аудита; 

-изучение и распространение опыта классных руководителей по учету достижений 
учащихся на всех этапах обучения и воспитания и оперативное информирование 
родителей с использованием традиционных (родительское собрание, день встречи с 
классным руководителем, информационные письма) и новых (интерактивных) форм. 

 
Проект «Шире круг»  

(воспитание и дополнительное образование) 
Задача: Совершенствовать формы и методы эффективного воспитания, 
способствующие приобщению учащихся и населения  к опыту 
содержательной разнообразной деятельности на благо жителей социума. 
Расширить сферу дополнительного образования и воспитания для наиболее 
полного раскрытия индивидуальных возможностей личности. 
Разработать систему мероприятий, обеспечивающих оптимальное 
соотношение у учащихся и населения «школьных знаний» и «жизненного 
опыта», представляющих совокупность знаний о способах решения проблем, 
нормах поведения, существующих правилах, которых следует 
придерживаться   в процессе общения и практической деятельности. 
Продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и 
международных интеллектуально-творческих проектов и грантов с целью 
расширения круга образовательных возможностей для учащихся , педагогов, 
работников социокультурного комплекса 
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Отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и 
долгосрочных проектов с образовательными, культурнодосуговыми 
организациями и социальными партнерами 
Направления решения: 

- создание и апробирование школьного проекта «Лучший класс года»; 
- реализация проекта «Карта социума» (расширение круга социального 
партнерства с целью совместной разработки интеллектуально-творческих 
проектов, предусматривающих активное включение учащихся  и 
населения в социальную практику, общественно-значимую деятельность); 

- формирование пакета социальных заказов и программы гастрольной 
деятельности коллективов Центра дополнительного образования; 

- участие во всероссийских и международных интеллектуально-творческих 
проектах и конкурсах; 

- совершенствование сельского спортивного клуба « Чемпион». 
Вовлечение в культурнодосуговую деятельность основной массы 
населения с учетом возрастных особенностей и интересов: 
-Познавательно-культурологических  
-Экологических 
-Этнографических 
-Профориентационных 
-Спортивно-оздоровительных 
-Интеллектуально-творческих 
-Досугово-развлекательных. 

 
Проект « Содружество» 

Работа с родителями. 
Задача:       Разработка и создание разноуровневой системы повышения 
педагогической компетентности родителей с использованием 
информационных технологий 
Направления решения: 
• исследование педагогической компетентности родителей, их 
стратификация. Анкетирование и интервьюирование родителей 
(сентябрь-декабрь, 2013 год); 

• компьютерная обработка анкет, интервью. Построение карты 
компетентностей (январь-май, 2014год); 

• разработка педагогического лектория для всех компетентностных страт 
родителей (май 2014-май 2015год); 

• разработка курсов лекций для разных компетентностных страт  
родителей. Размещение курсов в Интернете. Тиражирование 
материалов по заказам родителей и школ, входящих в сферу 
деятельности школы. Совершенствование работы классных 
руководителей на базе клуба «Школьная семья» (2018- 2020 год). 
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Работа с выпускниками: 
    Задача:  Привлечение выпускников как ресурса повышения 
эффективности деятельности школы 
Направления решения: 

• участие выпускников в организации вечеров реализации программ 
дополнительного образования (постоянно); 

• участие выпускников в работе Управляющего совета (С 2013 года 
постоянно); 

• участие выпускников в создании и работе Музея выпускников, 
привлечение их к воспитательной работе школы (с 2013 года 
постоянно); 

• техническая поддержка освоения образовательных технологий  (с 2013 
года по необходимости); 

• создание силами учеников электронного журнала по образовательным 
возможностям микрорайона. 

 

Школа в социуме 
Задача: 
Позиционирование школы как центра воспитания  и развития  в социуме: 
Направления решения: 

• педагогическая поддержка  социально неблагополучных семей, детей 
из группы риска (постоянно); 

• организация на базе школы семейного досуга (с 2014года постоянно); 
• разработка и реализация  просветительских программ в  микрорайоне  

( с 2014 года постоянно). 
 

Проект «PR» 
Задача: Продолжить работу по формированию имиджа МОУ « Шелаевская 
средняя общеобразовательная школа» (Центр образования и культуры на 
селе) как  учреждения высочайшей педагогической и ученической  культуры,  
отвечающей высоким требованиям, предъявляемым к современной  школе 
Направления решения: 
-продолжить работу по  внедрению в практику работы школы  «Открытых 
докладов» как одного из способов формирования общественного мнения о 
школе ( Социокультурный комплекс на селе), установления и поддержания 
необходимого общения между всеми участниками образовательного 
процесса, социальными партнерами, Учредителями, взаимопонимания, 
расположения и сотрудничества между школой и обществом; 
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-организация видео и Интернет-конференций руководителей школы, 
субъектов социокультурного комплекса с целью обеспечения «открытости» 
их деятельности ; 
-развитие информационной службы как подразделения ИТ-отдела, 
обеспечивающей оперативное информирование учащихся, педагогов, 
родителей, социальных партнеров о жизни школы; 
-организация  информационного вещания во всех подразделениях 
социокультурного   комплекса для сохранения и поддержания единства 
образовательного и воспитательного пространства, оперативного управления 
социокультурным  комплексом; 
-поиск и внедрение в практику работы интерактивных форм деятельности 
школьного музея и музея села ; 
-придание всем мероприятиям комплекса статуса «открытых» для родителей, 
социальных партнеров, представителей ОУ  города и района; 
-проведение различных PR-акций с использованием возможностей СМИ 
региона; планомерная работа с представителями СМИ, выпуск и 
распространение собственной информационной продукции. 

 Ответственные за реализацию Программы. 
Подерягин В.С. – директор школы 
Подерягина Л.В. – заместитель  директора  по учебно – воспитательной  
работе. 
Синько Н.Г. - заместитель  директора  по  научно – методической и 
информационно-аналитической работе. 
Лавренюк Т. В. – заместитель директора по воспитательной работе. 

 
Организационно-управленческая модель  МОУ « Шелаевская средняя 

общеобразовательная школа» (Социокультурный комплекс). 
Функционирование и развитие деятельности учебно-воспитательного 
комплекса в статусе Центра образования и культуры определяются 
согласованием образовательно-воспитательных и организационных моделей 
на основе особой системы управления. 
Специфическая особенность управляющей системы Центра образования и 
культуры определяются: 

- наличие субъектов управления, реализующих систему 
самореализации личности; 
- усилением управленческой функции координации между 
всеми субъектами, ответственными за идею самореализации 
личности; 
- определенной трансформацией функций контроля, который 
в Центре образования и культуры выполняют роль обратной 
связи, дающей своевременное, всестороннее и объективное 
представление о самочувствии субъектов Центра и населения 
села. 
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- Особой системой подготовки и переподготовки 
педагогических и культурно-просветительных кадров, 
способных работать в условиях социокультурного комплекса на 
селе. 
Управление социокультурным комплексом на селе 

 Суть проблемы управления социокультурным комплексом заключается в 
согласовании между образовательно-воспитательной и управленческой 
моделями, без чего в принципе невозможна гармония образовательных, 
воспитательных и организационных процессов. Рассматривая 
образовательную парадигму комплекса с последующим подразделением на 
конкретные цели для каждой ступени, учитывая сложность и неоднородность 
самого объекта управления, следует понимать, что мы имеем дело не с какой-
либо одной содержательной моделью, а  с целой системой моделей, каждая 
из которых имеет свою ярко выраженную специфику. 
 Новым в социокультурном комплексе  являются не просто отдельные его 
ступени, работающие по известным образовательным и воспитательным 
программам, а их оптимальная интеграция и комбинация. 
 Учитывая деление социокультурного комплекса на относительно 
самостоятельны ступени, работающие в логике разных образовательно-
воспитательных программ, к тому же находящихся в разных зданиях, мы 
используем так называемую дивизионную структуру управления, которая 
предполагает большую степень автономности каждого структурного 
подразделения как в решении тактических вопросов, так и в стратегии 
развития каждой ступени развития, каждого субъекта социокультурного 
комплекса, если это не противоречит стратегии комплекса в целом. 
 Рассматривая управленческую систему социокультурного комплекса 
следует иметь ввиду и тот факт, что в процессе его функционирования и 
развития могут возникнуть различные проблемы управленческого характера.  
 Такова, на наш взгляд, диалектика управленческой модели 
социокультурного комплекса, суть которой – оптимальное сочетание 
иерархических структур с достаточной автономией и самостоятельностью 
модулей комплекса. 
 Функциональные обязанности субъектов управления социокультурного 
комплекса определяются «Уставом» и «Положением о социокультурном 
комплексе на селе». Кроме того, наиболее подробная детализация 
управленческой деятельности комплекса определена автономными 
служебными инструкциями и характеристиками с учетом специфики 
деятельности каждого субъекта, добровольно вошедшего в состав 
ассоциации учебно-воспитательных и культурно-просветительных 
учреждений микрорайона села. 
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Раздел IV 

 Ресурсное сопровождение реализации Программы. 
Бизнес – план.  Финансовое обеспечение выполнения Программы. 

2013  - 2020 годы 
Бюджетные средства: будут ежегодно корректироваться с учетом плана и 
фактических расходов. 
На что направлены финансы:    в среднем будет выделяться на содержание 
и развитие образовательно-воспитательного процесса, зданий и 
оборудования, в том числе заработной платы учителей ежегодно от 15,5   
млн.рублей, благоустройство ( по плану), приобретение нового автобуса для 
подвоза детей из отдаленных сел, обеспечение учащихся учебной, учебно-
методической  и художественной литературой, приобретение наглядных 
пособий для  учебных кабинетов, курсовая переподготовка педагогических 
работников согласно плану, приобретение мультимедийных проекторов, 
укрепление материальной базы учебных мастерских (бюджет прилагается). 
Внебюджетные поступления:  300-500 тысяч рублей 
На что направлены финансы: укрепление материально – технической базы 
профессиональной подготовки в профильных классах, приобретение 
спортинвентаря, участие в различных соревнованиях по физкультуре и 
спорту (командировочные и транспортные средства), поощрение 
победителей олимпиад, соревнований, конкурсов; 
-проведение мероприятий с различными категориями населения, организация 
общесельских праздников. 
     Выполнение данного проекта  «Программы»  возможно при условии 
сохранения стабильного устойчивого положения в системе образования 
страны и области. Наработанный опыт, тесные деловые связи, хорошо 
подготовленные кадры создают предпосылки для успешной реализации 
задуманного.  
    Однако, продолжающаяся компания реструктуризации сельских школ и 
перевод на систему подушевого финансирования значительно осложняют 
выполнение намеченной программы по созданию условий самореализации 
личности в социокультурном комплексе села.  В случае сокращения 
педагогических  работников, и в особенности педагогов дополнительного 
образования, школа рискует потерять квалифицированные кадры, которые 
ведут основную работу  с учащимися во второй половине дня. 
   Следовательно, придется искать  дополнительно новых социальных 
партнеров, способных заменить педагогических работников в 
воспитательной деятельности с детьми и населением. 
       Имея достаточно разветвленную сеть различных учреждений  и 
институтов культурно – образовательного характера связанных едиными 
целями и планами работы не только в социуме сельского поселения, но и за 
его пределами, школа как Центр образования и культуры намерена 
продолжать практику инновационной деятельности.  Педагогический 
коллектив твердо убеждён,  что только совместными усилиями школы и её 
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социальных партнеров  можно успешно решать общую проблему: подготовка 
творческой, конкуретноспособной, адаптивной к современным условиям 
жизни личности в социокультурнос комплексе. 

 
Раздел V 

Показатели социально-экономической эффективности и индикаторы 
реализации Программы развития  

МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
Анализ и результаты деятельности педагогического коллектива школы и ее 
социальных партнеров будет осуществляться и финансироваться с помощью 
различных форм и методов мониторинга: 
 - анкетирование; 
 - собеседование; 
 - организация научно-практических конференций и семинаров; 
 - проведение  «круглых столов» и  «мастер-классов»; 
 - ежегодные отчеты по итогам деятельности субъектов комплекса; 
 - статьи, методические рекомендации, фильмы, выставки и т.п. 
Критериями оценки ожидаемых результатов выполнения Программы будут 
служить: 
  - позиционирование творческой личности, интеллектуально развитой 
личности, подготовленной к самостоятельной жизни вне школы 
  - уровень самореализации личности; 
 - достижение оптимального уровня функционирования социокультурного 
комплекса с. Шелаево, обеспечивающего самореализацию личности; 
 - сочетание процессов функционирования и развития адаптивного 
социокультурного комплекса (Центра образования и культуры) на селе на 
основе готовности участников эксперимента к реализации принятой цели и 
задач, гибкости – как способности работать в изменяющихся условиях, 
открытости -  как восприимчивости к новшествам и взаимообмену; 
 - удовлетворенность участников организацией развивающей 
социокультурной среды комплекса, результатами его функционирования. 
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Приложение 1 
Возрастной, образовательный и стажевый уровень педагогических кадров 

выглядит следующим образом: 
Возрастной ценз. 

 
Моложе 25 лет – 1 – 3% 
25-35 лет –6 – 18,1% 
35 лет и старше  – 26- 78,8%  
Пенсионеры - 2 - 6%  

 
  

Образовательный уровень 
 
Высшее образование – 30 – 91%  
Среднее специальное – 3 – 9% 
  
 
 
 

 
Стаж педагогической работы 

 До 2 лет –3- 6% 
От 2 до 5 лет 3 –6% 
От 5 до 10 лет  –1-3% 
От 10 до 20 лет –11-33,3% 
 20 лет и более – 15 – 45,5% 

 
 
 

Квалификационная категория 
 
 
 
        II категория – 4 –12,1% 
        I категория -  11 – 33,3% 
        Высшая категория – 12 – 36,4% 
        Не имеют категории – 6 – 18,2% 
 

Имеют звание: 
       Народный учитель СССР – 1 

Награждены: 
    -  «Лучший учитель года» в рамках Приоритетного Национального Проекта 
«Образование» – 1 человек 
- «Почетный работник общего образования РФ» - 8 человек  
- Награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ» - 
1 человек 



Приложение 2 
   

СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   ПППАААРРРТТТНННЕЕЕРРРСССТТТВВВООО   СССОООЦЦЦИИИОООКККУУУЛЛЛЬЬЬТТТУУУРРРНННОООГГГООО   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККСССААА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОУ «Шелаевская 
СОШ» 

МОУ ДОД 
«Уразовская школа 

искусств» 
 

МОУ ДОД 
«Валуйская школа 
искусств» 

 
МОУ ДОД «ЦДЮ 

тур» 

МОУ ДОД «Станция 
юннатов» (Уразово) 
 

МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 

 

МК ДОУ 
«Шелаевский д/с»  
 

МОУ ДОД 
«Валуйская станция 
юных техников» 

 

Модельный 
сельский дом 
культуры 

ГБОУ СПО 
«Валуйский 
колледж» 

МДОУ «Д/с 
«Родничок» с. 
Колыхалино» 

 

Шелаевская 
сельская 

администрация 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 

 36 

             Приложение 3 

Печатные издания, публикации  педагогических работников 
МОУ «Шелаевская СОШ»  

 
№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 
работника 

Название сборника, 
автор, издательство 

Название статьи, 
публикации 

Год 
выпуска 

1 Подерягин 
Василий 
Савельевич  

Общественно-
политический 
журнал:»Школа. 
Гимназия. Лицей» № 4  

Без  прорыва нельзя 2013 

  Учительская газета № 19 Качество знаний? 
Нарисуем! 

2013 

  Учительская газета № 4-5 В ожидании Александра 
2 или кто отменит 
крепостное право в 
образовании 

2013 

  Учительская газета № 12 Экспериментов много-
пользы мало 

2013 

  Общественно-
политический 
журнал:»Школа. 
Гимназия. Лицей» № 3 

Социокультурный 
комплекс на пути к 
«Нашей новой школе» 

2013 

2 Подерягина 
Любовь 
Владимировна  

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции «Личность 
в современной России: 
противоречия и 
перспективы развития» 
ОГАОУ ДПО 
БелИПКППС, Белгород 

Воспитание патриотизма 
в молодежной среде 

2013 

3 Лавренюк Татьяна 
Васильевна  

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции «Личность 
в современной России: 
противоречия и 
перспективы развития» 
ОГАОУ ДПО 
БелИПКППС, Белгород 

Воспитание патриотизма 
в молодежной среде 

2013 

4 Синько Наталья 
Григорьевна 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции «Развитие 
дидактической культуры 
учителя в системе 
непрерывного 
образования», Белгород  

Региональный аспект 
культуроведческого 
подхода в обучении 

2011 

  Сборник «Личность в Краеведение как среда 2013 
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современной России: 
противоречия и 
перспективы развития», 
Белгород  

формирования 
гражданских и 
патриотических качеств 
школьника 

5 Горохова 
Антонина 
Михайловна  

Сборник «Проблемы 
социально-
психологической 
адаптации детей и 
молодежи в условиях 
новых образовательных 
стандартов», Белгород 

Использование 
краеведческого 
материала на уроках 
русского языка как 
средство адаптации 
первоклассников к 
обучению в школе 

2011 

  Сборник «Проблемы 
социально-
психологической 
адаптации детей и 
молодежи в условиях 
новых образовательных 
стандартов», Белгород 

Использование 
информационных 
технологий на уроках 
русского языка в 
начальной школе в 
процессе формирования 
орфографического 
навыка 

2012 

  Сборник «Москва 1941 
года: взгляд из сегодня», 
Белгород 

История жизни длиной в 
сто лет 

2011 

  Сборник «Секреты 
мастерства», Белгород 

Формирование 
краеведческой 
компетенции младших 
школьников на уроках 
русского языка 

2011 

  Сборник «Секреты 
мастерства», Белгород 

Краеведческий текст как 
средство формирования 
духовно-нравственной 
культуры младших 
школьников на уроках 
русского языка 

2012 

  Сборник «Российская 
школа в международном 
пространстве», Старый 
Оскол 

Региональный 
компонент в 
преподавании русского 
языка в начальной 
школе 

2011 

6 Гончарова  Ирина 
Александровна 

Сборник «Проблемы 
социально-
психологической 
адаптации детей и 
молодежи в условиях 
новых образовательных 
стандартов», Белгород 

Использование 
краеведческого 
материала на уроках 
русского языка как 
средство адаптации 
первоклассников к 
обучению в школе 

2011 

  Сборник «Проблемы 
социально-
психологической 
адаптации детей и 
молодежи в условиях 
новых образовательных 

Использование 
информационных 
технологий на уроках 
русского языка в 
начальной школе в 
процессе формирования 

2012 
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стандартов», Белгород орфографического 
навыка 

7 Тимофеева 
Светлана 
Анатольевна 

Сборник «Проблемы 
социально-
психологической 
адаптации детей и 
молодежи в условиях 
новых образовательных 
стандартов», Белгород 

Использование 
краеведческого 
материала на уроках 
русского языка как 
средство адаптации 
первоклассников к 
обучению в школе 

2011 

  Сборник «Проблемы 
социально-
психологической 
адаптации детей и 
молодежи в условиях 
новых образовательных 
стандартов», Белгород 

Использование 
информационных 
технологий на уроках 
русского языка в 
начальной школе в 
процессе формирования 
орфографического 
навыка 

2012 

  Сборник «Москва 1941 
года: взгляд из сегодня», 
Белгород 

Эстафета памяти – уроки 
воспитания гражданина 
и патриота 

2011 

8 Ерохина Елена 
Васильевна  

Электронные СМИ  «Формирование 
здоровьесберегающей и 
развивающей среды 
учащихся начальных 
классов» 

2011 

  Сборник «Москва 1941 
года: взгляд из сегодня», 
Белгород 

Патриотическое 
воспитание младших 
школьников как одно из 
направлений 
формирования 
нравственных качеств 
личности 

2011 

9 Каверина Инна 
Анатольевна  

Сборник «Москва 1941 
года: взгляд из сегодня», 
Белгород 

Эстафета памяти – уроки 
воспитания гражданина 
и патриота 

2011 

 Юрина Нина 
Васильевна 

Сборник «Личность в 
современной России: 
противоречия и 
перспективы развития», 
Белгород 

Волонтерская 
деятельность как 
средство воспитания 
школьников 

2013 

10 Вереина 
Валентина 
Егоровна  

Сборник «Космическая 
эра человечества и 
инженерно-физическое 
образование», 
выступление » 

Влияние 
электромагнитного 
загрязнения 
окружающей среды на 
человека 

2011 

  Сборник «Ломоносов 
М.В. и современное 
естественно-научное 
образование» 

Применение 
педагогических и 
информационных 
технологий в учебном 
процессе 

2012 

11 Шелаев Алексей Школьная газета Безопасный интернет 2013 
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Иванович «Перемена» 
12 Аркатова Ирина 

Павловна  
Развитие творческих 
способностей детей и 
молодежи в 
образовательном 
пространстве: материалы, 
Белгород: ИД «Белгород» 

Внеурочная работа как 
средство развития 
творческих 
способностей учащихся 
Шелаевской школы, 26 
октября 2012 

2012 

  Память наших дней. 
Сборник краеведческих 
материалов, 
Пересыпкина А.В. – 
Белгород, ООО «ГиК» 

Ордена и медали в моем 
доме 

2013 

17 Зверева Ирина 
Викторовна  

Совершенствование 
процесса обучения 
иностранному языку на 
раннем этапе. Сборник 
материалов областного 
практического семинара, 
Белгород 

Внеклассная работа по 
иностранному языку на 
начальном этапе 
обучения 

2012 

  Сайт Издательского дома 
1 сентября, раздел 
«Фестиваль 
педагогических идей 
Открытый урок» 

Разработка урока 
«Переписка с новыми 
друзьями» 

 

18 Жерлицына 
Светлана 
Владимировна  

Сборник «Личность в 
современной России: 
противоречия и 
перспективы развития», 
Белгород 

Волонтерская 
деятельность как 
средство воспитания 
школьников 

2013 

19 Салова Светлана 
Вячеславовна  

Актуальные проблемы 
науки и 
образования:прошлое, 
настоящее и будущее. 
Часть 5, г. Тамбов 

Проблемы и пути 
решения 

2012 

  Журнал «Логопед» № 2, 
издательство «Основа» 

Развитие внимания у 
детей-логопатов 

2012 

  Наука, образование, 
общество: проблемы и 
перспективы развития, г. 
Тамбов 

Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся 
– одна из основных 
проблем современной 
педагогической науки 

2013 
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Приложение№4 
Участие коллектива в конкурсах  педагогических достижений 

(наиболее значимые) 
1991 год - Диплом победителя областного конкурса « Школа года –91» 
(г.Белгород, 14.11.1991) 
1991 год – Диплом Академии педагогических наук СССР « Школа года-91» 
(г.Москва, 19.12.1991 №1) 
 1994 год – Диплом победителей областного конкурса « Школа года –94» 
(г.Белгород, март 1994) 
 2000год -  Почетная грамота Администрации Белгородской области за 
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 
(г.Белгород, 2.11.2000г. №677.) 
2001 год – Почетная грамота  Администрации Белгородской области за 
достижения наиболее высоких показателей в работе по выполнению 
программы самообеспечения продовольствием.  
(г.Белгород, 13.12.2001г. №776) 
2003 год – Диплом Лауреата областного конкурса « Школа года – 2003» 
(г.Белгород, апрель 2003 год.) 
2004 год – Диплом, III место, Лауреат Второго Международного конкурса 
имени А.С. Макаренко.  
(г.Ессентуки, апрель 2004 г.) 
2006 год – Диплом I  степени, Лауреат Конкурса инновационных разработок 
X    Российского образовательного форума. (г.Москва, 28.04. 2006г.) 
2006 год – Диплом II степени, Лауреат III Всероссийского конкурса  
« Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях» 
(г.Москва, октябрь 2006г.) 
2007 год – Лауреат Международного конкурса им.Макаренко, Диплом и 
Почётная грамота Аграрной партии России 
2007 год -  I место в районе в общекомандном зачёте по предметным 
олимпиадам 
2001 -2007г.г.    Почетные грамоты администрации муниципального района, 
«Город Валуйки и Валуйский район» за I место по итогам    
социально –  экономического развития школ города и  района. 
2007г.-  Диплом победителя  конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 
2007г.- победитель областного конкурса « Школа года -2007». 
2007г.,  2009г. -   победители областного конкурса исследовательских и 
социальных проектов «Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй!». 
2008г. – победители IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий 
и организаций России -2008»; участник Федерального реестра 
«Всероссийская Книга Почёта». 
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2009г. – призёры Всероссийского заочного смотра-конкурса ученических 
производственных бригад и учебно-опытных участков  в номинации 
«Ученическая производственная бригада образовательного учреждения». 
2009г. – призёры областного конкурса по организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
2010г. – победители областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 
территорий образовательных учреждений  
2010г.- Лауреаты смотра-конкурса военно-исторических музеев образова- 
тельных учреждений  Белгородской области, посвящённого 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
2012г. – Лауреат областного конкурса ученических производственных бригад   
и учебно- опытных участков. 
1991 год - Диплом победителя областного конкурса « Школа года –91» 
(г.Белгород, 14.11.1991) 
1991 год – Диплом Академии педагогических наук СССР « Школа года-91» 
(г.Москва, 19.12.1991 №1) 
 1994 год – Диплом победителей областного конкурса « Школа года –94» 
(г.Белгород, март 1994) 
 2000год -  Почетная грамота Администрации Белгородской области за 
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 
(г.Белгород, 2.11.2000г. №677.) 
2001 год – Почетная грамота  Администрации Белгородской области за 
достижения наиболее высоких показателей в работе по выполнению 
программы самообеспечения продовольствием.  
(г.Белгород, 13.12.2001г. №776) 
2003 год – Диплом Лауреата областного конкурса « Школа года – 2003» 
(г.Белгород, апрель 2003 год.) 
2004 год – Диплом, III место, Лауреат Второго Международного конкурса 
имени А.С. Макаренко.  
(г.Ессентуки, апрель 2004 г.) 
2006 год – Диплом I  степени, Лауреат Конкурса инновационных разработок 
X    Российского образовательного форума. (г.Москва, 28.04. 2006г.) 
2006 год – Диплом II степени, Лауреат III Всероссийского конкурса  
« Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях» 
(г.Москва, октябрь 2006г.) 
2007 год – Лауреат Международного конкурса им.Макаренко, Диплом и 
Почётная грамота Аграрной партии России 
2007 год -  I место в районе в общекомандном зачёте по предметным 
олимпиадам 
2001 -2007г.г.    Почетные грамоты администрации муниципального района, 
«Город Валуйки и Валуйский район» за I место по итогам    
социально –  экономического развития школ города и  района. 
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2007г.-  Диплом победителя  конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 
2007г.- победитель областного конкурса « Школа года -2007». 
2007г.,  2009г. -   победители областного конкурса исследовательских и 
социальных проектов «Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй!». 
2008г. – победители IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий 
и организаций России -2008»; участник Федерального реестра 
«Всероссийская Книга Почёта». 
2009г. – призёры Всероссийского заочного смотра-конкурса ученических 
производственных бригад и учебно-опытных участков  в номинации 
«Ученическая производственная бригада образовательного учреждения». 
2009г. – призёры областного конкурса по организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
2010г. – победители областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 
территорий образовательных учреждений  
2010г.- Лауреаты смотра-конкурса военно-исторических музеев образова- 
тельных учреждений  Белгородской области, посвящённого 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
2012г. – Лауреат областного конкурса ученических производственных бригад   
и учебно- опытных участков. 
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Приложение №5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельская школа – центр образования, воспитания и развития культуры 

 
ШКОЛА 
МУЖЕСТВА,  
ДОБРА И 
СЧАСТЬЯ 
 

V СТУПЕНЬ 

 
ШКОЛА 
ВЫБОРА И 
СОВЕРШЕНСТВ
ОВАНИЯ 

IV СТУПЕНЬ 

 
ШКОЛА 
САМОУТВЕРЖД
ЕНИЯ И 
КОЛЛЕКТИВИЗ
МА 

 
ШКОЛА 
ДОВЕРИЯ 

 
II СТУПЕНЬ 

 
МАЛЫШКИНА 
ШКОЛА  
 

I СТУПЕНЬ 

Развитие 
речи, 
экскурсии
, 
развиваю
щие игры 
 
ИЗО, 
Хореогра
фия 
Музыка 
 
Иностра
нный 

Дифференц
ированное 
обучение. 
 
Факультати
вы. 
 
общественн
ополезная 
трудовая 
деятельност
ь. 
 
Система 
коллективн
ых 
творческих 
дел. 

 
ЛОГОПЕ
Д 

 
ВРАЧ 

 
ПСИХОЛ
ОГ 

ТЕХНИЧЕ
СКИЕ 
КЛАССЫ 

ТВОРЧЕС
КИЕ 

ОБЪЕДИН

УЧХОЗ 

РАЗНОВОЗ
РАСТНЫЕ 
ОТРЯДЫ 

БЕСПРЕДМЕТНОЕ 
БЕЗОТМЕТОЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
(1 КЛ.) 

ГРУППЫ  
ВЫРАВНИВАНИЯ 
ЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАДАЧИ 

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
КЛУБ ВСТРЕЧ 

РАЗНОВОЗРАСНЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ 
ПРОБЛЕМНЫЕ 

МЕЖШКОЛЬНАЯ 
ПРОФИЛЬНАЯ 
ТРУДОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

ИНДИВИДУАЛЬН
ЫЕ ПРОГРАММЫ 
БАЗОВО-БЛОЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЗАЦИЯ 
ВНЕШКОЛЬНОЙ 
СРЕДЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРНОГО 
ОТДЫХА ДЛЯ 

МИЛОСЕРДИЕ: 
ЗАБОТА О 
ВЕТЕРАНАХ, 
ИНВАЛИДАХ, 

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ С 
ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ 

СОЗДАНИЕ 
СЧАСТЛИВОЙ 

 

ТРУДО ТРУДОВОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕЕЙНЫЕ КЛУБЫ 

1,5 ЛЕТ – 6 (7) ЛЕТ 1 – 4 КЛАССЫ 5 – 9 КЛАССЫ 10 – 11 КЛАССЫ 
выпускников 
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Программа художественно-эстетического образования дошкольников, учащихся и  
молодежи Центра образования и культуры с. Шелаево. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- родиноведение 
- регионоведение 
- музейная педагогика 
- краеведение 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

- СОЦИАЛЬНАЯ 
- ПОИСКОВАЯ 
- КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
- ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ, 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВАЯ 

- народный хор 
-  песенно-танцевальный фольклор 
- музыкально-инструментальное 
- театральное 
- классический балет 
- бальные танцы 
- кукольный театр 
- живопись, графика 
- скульптура 
- декоративно-прикладные искусства 
- дизайн 
- художественный труд 
- оформительское искусство 

 

ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ

ПРОГРАММА ОХВАТЫВАЕТ: 
- воспитательную среду;  - учебный процесс;  - внеклассную работу; - систему дополнительного образования 
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Приложение 6 

Организационная структура управления 
социокультурным комплексом 

 
 
 
 
 
 
 

Конференция субъектов 
социокультурного комплекса 

Генеральный 
директор 

Управляющий 
совет 

Экспертный совет 
(специалисты) 

Педагогический 
совет 

Родительский 
комитет 

Творческие 
группы и 
секции 

Методические 
объединения 

Родительские 
комитеты 
классов 

Работники 
дополнительного 
образования 

Заведующая 
сельской 
библиотеко

Заместител
и 

генеральног

Зам. директора 
по 

воспитательной 
работе 

Зам. 
директора по 
НМР 

Зам. 
директора 
по учебной 
части 

Директор 
модельного СДК 

Первый 
заместитель 

директора школы 

Заместитель 
директора по АХЧ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

Заведующая 
детским садом 


