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                                                                   Паспорт  программы
1
        Наименование программы
Агропрофильная школа,  как условие  успешной будущей социализации выпускников школы.
 
2
Основания для разработки Программы

Конвенция «О правах ребенка», Закон «Об образовании» Российской Федерации, Закон «Об образовании» Республики Саха (Якутия), Нормативные документы Министерства образования РФ и РС (Я), Устав МБОУ  Усть-Таттинской  СОШ
  
3
Заказчик программы

 Учредитель,  родители, обучающиеся, общественность
4
Разработчики программы

Администрация ОУ, педагоги,    ШУС
5



Цель программы 

1. Реализация приоритетных направлений  развития образования
2. Развитие конкурентноспособной  личности через качественное  образование  сельских детей
3. Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
4.  Создание условий  для  успешной будущей социализации выпускников школы. 
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Задачи программы

1. Повышение качества образования
2. Совершенствование технологий и методов обучения
3. Формирование нравственных и гражданских качеств (инициативности, ответственности и т.д.) 
4.  Выполнение социального заказа социума. 
5.  Приобщение к сельскохозяйственному и экономическому образованию и сельскохозяйственному труду 
7
Сроки и этапы реализации 
–  2012 -  2013 г. разработка нормативно-правовой базы,  ресурсное обеспечение внедрения   дуального образования,  реализация  программы 
2 этап – с 2014  по 2015    реализация  программы 
3 этап -  2015 год – оценочно-обобщающий
 2 012  - 2015 гг.
1 этап организационно – теоретический  (январь – сентябрь 2012 год)
-	изучение образовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса;
-	определение основных принципов, подходов, идей, приемов, средств образовательной деятельности;
-	разработка положений нормативно – правовой базы;

 

 
 II этап: Конструктивный (2012 – 2014 год )
-      создание   условий   для   самоопределения    и    самореализации   участников   образовательного процесса;
-     внедрение    образовательных    технологий,    позволяющих    оптимизировать   формирование и развитие личности;
-     коррекция программы развития школы на основе комплексного мониторинга    образовательного процесса;
-	разработка программно – методического обеспечения;
-     проведение улусного  семинара.
III этап. Оценочно-обобщающий  2015
-     анализ    результатов    внедрения программы,    подготовка    и формулировка выводов;	
-	разработка пакета документов
-	распространение опыта (издание программно-методических материалов).




 
 

Администрация школы
Педагоги 
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Исполнители программы (подпрограмм и  основных мероприятий)

9
Объем и источники финансирования


Бюджетное финансирование
Внебюджетные средства: от реализации сельскохозяйственной продукции.  Средства, полученные за участие  в конкурсах, соревнованиях. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы

 
- выполнение социального заказа социума
- сохранение  контингента учащихся
- сохранение непрерывности образования и повышение удовлетворенности жизнью на селе 
- укрепление связи с другими агрошколами
- обеспечение внебюджетной финансовой поддержки 
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Система организации контроля реализации Программы, 
периодичность отчета  исполнителей ,
срок предоставления отчетных материалов
Мониторинг реализации программы развития
Разработка учебных программ профессиональной подготовки для средней школы 
Отчет об исполнении подпрограмм (ежегодно)
Форма  и дата представления  отчетности Заказчику  
                                       (ежегодно в июне, сайт школы ) 



                   1.     Общая характеристика учреждения и условий его функционирования
         Усть – Таттинская средняя общеобразовательная  школа им. Н.Д.Неустроева открыта    21 декабря 1921 г.
Школа  расположена по адресу:  Республика Саха (Якутия)
                                                              Таттинский  улус
                                                              с. Булун
                                                              ул. Набережная, 34 
                                                              эл. почта: usttaatta mail. Ru
            Численность учащихся –  217
Количество классов - 14
Год ввода  здания в эксплуатацию: 2007 
Аттестация школы: март, 2009г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: А № 152981, регистрационный №164  от 3.07. 2009
Школа имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, столовую, 1 спортзал,  тренажёрный зал, 1 компьютерный класс, оборудованные кабинеты, лекционный зал,  медицинский кабинет.



   В 2000 году школа стала опорной школой Министерства образования РС (Я).
 С  2001 г.  республиканская экспериментальная площадка.
2008 г. –  опорная школа по изучению якутского языка и литературы.
 2005 г. -  кандидат на статус «Федеральная экспериментальная площадка».
 2006 г. -  ФЭП   по теме «Создание условий самореализации личности в сельской школе как фактор формирования и развития образовательной системы». 
 2006 г.  -  победитель  конкурса «Авторская школа - 2006»  в номинации «Общественная школа». 
С 2009 года  тема экспериментального проекта  « Эйгэ – образовательный центр села ».
 2010 г. –  член  Союза агропрофилированных  школ  РС (Я). 
                         1. 2.   Информационная   справка  об учреждении
 
	Школа расположена в Алданском наслеге. Наслег находится в 82 км. от улусного центра на берегу реки Алдан  и на устье речки Татта. Население занимается сельскохозяйственной деятельностью. В наслеге много безработных ( в основном люди среднего возраста,многие работают в личном подворье) и малообеспеченных семей.


                    В школе всего  учатся 217 детей.  Из них:
                                       1 ступень – 1-4 классы –  70 
      2 ступень – 5-9 классы – 89
      3 ступень – 10-11 классы  – 58
Классов-комплектов – 14. Средняя  наполняемость – 15,5                   Всего 217 учащихся.
                                        Дети из полных  семей  -  67(примерно)
                                        Малообеспеченных - 69
                                          Неполных семей – 37
                                   Многодетных  семей – 89
                                   Оба родители не работают – 42
                                  Дети в опекунской семье - 14


В школе  20 учебных кабинетов, имеется 1 спортзал, библиотека, столовая, мастерская технического  труда, медицинский  кабинет, актовый зал. Функционируют 1 компьютерный  класс, соответствующий  всем современным требованиям: мультимедийное оборудование, копировальная техника. Компьютерами оснащены  учебные кабинеты, бухгалтерия, библиотека, кабинет директора и его заместителей.  Учебные кабинеты имеют современные учебно-наглядные пособия для организации образовательного  процесса.
 Школа сотрудничает с Союзом   агропрофилированных  школ  РС (Я),  ДМШ, ДК «Кытыл».
 1.3         Образовательная политика
Темой   школы является «Агропрофильная школа как условие успешной будущей социализации выпускников». И в 2011 -2012 учебном году школа работала над реализацией образовательной программы, ориентированной на идеи личностно-ориентированного образования. Усилия педагогического коллектива были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной, творческой и ответственной личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных курсов, профилей, организации дополнительного образования, использовании инновационных технологий. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов, включению учащихся и учителей в экспериментальную, самообразовательную деятельность.  Были выделены следующие направления работы:
 создание  для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить опыт личностно-ориентированного обучения;
стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов;

     развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с целями и задачами работы школы;
повышение педагогического мастерства учителя путем освоения современных технологий обучения и воспитания;
информатизация всех направлений деятельности школы. Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  Система методической работы школы основывается на различных формах работы:
-         семинары,
-         методические недели, 
-         обобщение передового опыта, наставничество,
-         курсы повышения квалификации,
-         самообразование,
-         проектная деятельность,
-         исследовательская и экспериментальная работа учителя,
-         участие в различных конкурсах, семинарах, конференциях, аттестации.
Педагоги школы в своей работе все чаще используют современные педагогические технологии (ИКТ, интернет-ресурсы, мультимедийные средства обучения), которые были продемонстрированы в рамках различных мероприятий (улусные семинары, сетевого взаимодействия  «Алдан - Ситим», предметные недели, конференции). 
Многие педагоги показали интересные способы организации познавательной деятельности учащихся, используя проектно-исследовательскую деятельность. Педагоги школы постоянно работают над повышением своего профессионального и методического уровня. Большинство педагогов  прошли фундаментальные и проблемные курсы (87,8%), занимаются самообразованием. 
В  условиях модернизации российского образования коллектив школы свою миссию видит в создании условий для формирования социально грамотной и социально мобильной личности, способной к самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию. Для эффективного  решения   указанных целей  введено   профильное обучение по политехническому   и  агротехнологическому  направлению.  В  этом учебном году школа продолжила работу по  предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов и профильного обучения  учащихся 10-11 классов.  Профильное обучение в школе организуется на III ступени общего образования в целях:
·        удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 
·        подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования; 
·        расширения вариативности программ по учебным предметам с учетом профилей и уровней обучения; 
·        обеспечения условий для профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; 
·        познания учащимися индивидуальных особенностей, преодоление учебных трудностей, выбор оптимального варианта обучения. 
Учителями были разработаны программы по элективным и проектным  курсам, которые  прошли методическую экспертизу 
Образовательный процесс при профильном обучении ведется в соответствии с учебным планом, разрабатываемым школой самостоятельно в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Региональным базисным учебным планом и регламентируется расписанием занятий. Индивидуальный учебный план учащегося профильного класса  представляет собой совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения учащимся из учебного плана школы, включая элективные курсы, проектную, исследовательскую деятельность. В целях контроля качества профильного обучения администрацией школы в 10–11 классах проводится внутришкольный контроль и мониторинг. Знания учащихся по учебным предметам профильного и базового уровня оцениваются в соответствии с Положением школы о текущей и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 На усиление и расширение профильных предметов отводятся  часы вариативной части федерального компонента, которые реализованы полностью.  
Программы профильных предметов позволяют дифференцировать содержание обучения старшеклассников в соответствии с их интересами, возможностями, обеспечить лучшую подготовку к продолжению образования в профессиональные учебные заведения. 
Учебные планы  профильных классов реализованы полностью  в федеральной части и части  компонента образовательного учреждения. 
Прохождение программ элективных курсов   фиксируется  в журналах. Для развития творческих и исследовательских способностей учащихся  проведены  школьная научно-практическая конференция  «День Науки» и конкурс проектных работ «Агропроект - 2012,  на котором   были представлены  работы учащихся.
С 2011 г обучающиеся 1 класса начали учиться   по новой программе ФГОС.  
 Поддержка талантливых детей - это одно из направлений   работы  школы. Работа с одаренными учащимися проводится по программе «Одаренные дети». В течении учебного года  проводится «Интеллектуальный марафон».


1.4  Кадровое обеспечение
Школа обладает высоким кадровым потенциалом. В школе работают   - 41  педагогов , 
   из них    с высшим образованием –   34                                                                 со средним специальным –   7         
       Высшую квалификационную категорию имеют  12  учителей;     I квалификационную категорию – 12 
       Имеют:     Звание «Заслуженный учитель  Республики Саха» -1
                      Звание «Почетный работник образования  Республики Саха » -1
                       Звание «Отличник народного образования РФ» - 2
Награждены:       Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 2
         Знаком «Отличник  образования  РС (Я)» -12
                                                Сведения о стаже работы педагогов 
Всего
педагогов
до
5 лет
до
10 лет
до
20 лет
свыше
20 лет
41

    13
1
7
20


                                                          I I   Учебная работа
В современное время школа должна стать центром образовательной системы, призванной воспитать и вырастить саморазвивающуюся личность. Так как именно школа, как образовательная культура дает возможность формировать разнообразный познавательный и социальный опыт, моделировать свое будущее
      Школа решает такие важные задачи:
 -  изучение образовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса;
 -  выявление индивидуальных особенностей умственного, психического и физического      развития личности;
- внедрение    образовательных    технологий,    позволяющих    оптимизировать формирование и развитие личности.
- ориентация педагогического коллектива на овладение информационными технологиями, стимулирующими активность учащихся, раскрывающими творческий потенциал личности ребенка;
- создание эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми;
      - организация сотрудничества школы и семьи, общественности на принципах гуманизма;
      -  внедрение   ФГОС второго поколения с сентября 2011 года (1-ые классы),
- формирование предпосылок для последующего осознанного выбора учащимися своего профессионального пути,



Выполнение образовательной задачи  решается через изучение и внедрение в образовательный процесс:  	
- перспективных образовательных технологий;
- мобилизацию  сил педагогов на создание системы внутришкольного контроля качества знаний учащихся на основе  личностно – ориентированного обучения.
   Направления работы:
	совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;

усиление личностной направленности образования;
развитие у учащихся потребности в получении знаний и в дальнейшем самоопределении;
повышение мастерства учителей через овладение современными педагогическими  и информационно-комуникационными технологиями;
    Методическая тема школы: Повышение эффективности педагогического процесса.
Ожидаемый результат: 
	повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности;

формирование потребности у учащихся в получении образования, в выборе профессии, проявлять заботу о своем здоровье, стремление к здоровому образу жизни;
личностный рост каждого ребенка;
готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решений, ответственности за свои поступки;
      Содержание учебного плана соответствует основным задачам учебно-воспитательного процесса агрошколы:
- привитие школьникам чувства хозяина родной земли, через воспитание рачительного отношения к природе, приобщение к правильному использованию обрабатываемых земель и уважительному и бережному отношению к ней.
- создание условий для качественного удовлетворения образовательных        потребностей ребенка;
- представление ребенку возможности самоутверждения в наиболее значимых для него средах жизнедеятельности, где в  максимальной степени раскрываются его способности и возможности;
- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся  социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего мира;
-   формирование системы научных взглядов учащихся;
-  усиление общекультурной направленности образования в целях               
адаптивных возможностей школьников;
- подготовка к жизни через профильное изучение предметов агропрофилированного направления.  Дать получить возможность начального профессионального образования по профессии «Овощевод»,  «Столяр», «Художник  росписи по дереву», «Тракторист». 
- теоретическая и практическая подготовка учащихся для грамотного ведения личного хозяйства и организации  коллективного хозяйства.
Обучение по предметам базисного компонента ведется в соответствии с обязательным государственным стандартом и ставится задача повышения уровня обученности  учащихся через обязательное прохождение программного материала, применение форм и методов работы, работающих на повышение мотивации учения.
Федеральный компонент для 1-11 классов определяет количество учебных часов на изучение предметов федеральной компетенции.  Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта основного образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням основного образования.
Предпрофильное обучение введено через часы КОУ, элективные и проектные часы в 8 – 9 классах, профильное в 10 -11 классах. Профильное обучение на старшей ступени включает следующие типы учебных курсов: базовые, профильные, элективные курсы. 
Региональный (национально-региональный) компонент объединяет предметы региональной компетенции, часы по выбору (компонент образовательного учреждения). К предметам регионального компонента относятся образовательные области «Родной язык», «Родная литература», «Национальная культура».  Предмет "Культура народов РС (Я)"  изучается по 11 класс, согласно БУП, предмет "родной  язык" - по 9 класс.
                          2.1   Профильное обучение
 На основании концепции профильного обучения РФ, концепции развития инженерного образования в Республике Саха (Якутия) на 2002-2015 гг. утвержденной указом Президента Республики Саха (Якутия) от 14.11.2001 г. № 1579 и Постановлению Правительства РС(Я) «О мерах по введению профильного обучения на старшей ступени общего образования РС(Я)» в основной и средней школах ведется целенаправленная работа по введению предпрофильного и профильного образования. 
Предпрофильная подготовка реализуется: 
1) в форме курсов по выбору элективных и проектных часов, занятий дополнительного образования. В 9 классах для тех, кто  еще не определился,  в выборе будущей профессии, ведется курс «Мир профессий». 
В  5 - 11  классах  вводятся  проектные и элективные часы  по  агропрофилю, политехнической подготовке.
  Школа ведет предпрофильное обучение по  агротехнологическому    направлению. Проведена работа с учителями по составлению программ и накоплению методических, дидактических материалов. 
  При изучении предметов базового и профильного уровней в X- XI классах независимо от наполняемости  с одним классом-комплектом в параллели производится разделение на группы. Группы разделяются по личным заявлениям учащихся выбора профильного обучения по направлениям:  физико - математическое (11 кл), гуманитарное (11 кл), агротехнологическое (10 кл).  Профильные предметы  агротехнологического профиля – химия, биология, география, математика. Профильные предметы физико – математического  профиля – математика, физика. Профильные предметы гуманитарного профиля –  история и обществознание.
    По желанию обучающихся и родителей с сентября 2010 года введена профессиональная подготовка по специальностям: «овощевод 3 разряда», «столяр 2 разряда», «тракторист», «художник росписи по дереву 3 разряда». 
В 2010-2011  учебном году   профессиональная подготовка начинается с 8 класса за счет часов компонента ОУ.  Предпрофильная подготовка в 9 классе по 1  направлению – агротехнологическая,  за счет часов компонента ОУ.
     В  школе реализуются такие направления работы, которые развивают у детей навыки общения, взаимодействия:  
- Проектный метод обучения
- Развивающая технология
- Модульно – блочный метод
- Информационно – коммуникационные технологии
- Исследовательские методы обучения

                       




 Задачи, реализуемые в основных формах образовательной деятельности учащихся школы
Форма
Задачи
Факультатив
	Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

Повышение степени самостоятельности учащихся. 
Расширение познавательных возможностей учащихся. 
Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной деятельности. 
Ученическая конференция
«День науки»
	Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

	Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

Формирование информационной культуры учащихся. 
Предметная неделя (декада)
	Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

	Повышение мотивации учеников к изучению образовательной области. 

Развитие творческих способностей учащихся. 
Научное общество учащихся
	Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной деятельности. 

	Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Кружки, студии, объединения
	Развитие творческих способностей учащихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 
Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 

           III    Проекты, реализуемые  в  2012- 2015  учебные годы 
  Эффективным способом решения поставленных задач станет реализация  проектов:
   Проект «Одаренные дети»
Работа с одаренными детьми  – одно из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива школы. Важным фактором результативности системной работы с одаренными детьми является её открытость, социальная направленность, участие в улусных, межулусных, региональных,  российских программах.
Основным показателем успешности работы с одаренными детьми является результаты участия в улусных  и региональных, республиканских олимпиадах.
Цель программы:  выявление одарённых детей, детей с повышенной мотивацией  и создание условий для оптимального развития их способностей. 
Формы работы
- Творческие мастерские  в начальных классах.
- Развивающие игры в начальных классах.
- Шахматы, шашки
- Предметные  кружки  (5-8 классы)
- Элективные курсы, спецкурсы (9-11 классы)
- Индивидуально- групповые занятия 
- Кружки по интересам
-  Конкурсы, олимпиады, чемпионат (2-11 классы)
- Интеллектуальный марафон (5-11 классы)
- Предметные недели. Неделя интеллектуальных игр. (2-11 классы)
- Защита творческих проектов – «День науки» (2 -11 классы)
- Неустроевские чтения, конкурс ораторов «Куолу» (2-11 классы)
- Участие в региональных, улусных НПК (2-11 классы)
- Организация слета передовиков учебы.
- Учреждение номинации «Лучший ученик», «Лучшая ученица», «Интеллект года»
           



Задачи
                            Направления

Проект «Одаренные дети»
 
 
Развитие творческих, умственных, спортивных способностей учащихся
 Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 
- Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности. 
- Организация системы исследовательской работы учащихся. 
- Систематическое отслеживание способных детей.


Мониторинг познавательных и творческих способностей обучающихся
Утверждение плана  работы с одаренными детьми на педсовете 
Охват спецкурсами, секциями, кружками эстетического, технического, спортивного, гуманитарного профилей 
Участие в улусных, региональных, республиканских, российских олимпиадах 
 Участие  в научно – практических конференциях, проводимых ЯГСХА, ЯНИИСХ, «Шаг в будущее»
Участие     в конкурсах, проводимых печатными изданиями РС (Я)
Организация   экскурсии в учебные заведения, предприятия
Участие на заочных конкурсах общества «Дьо5ур»
Охват  выпускников агрошколы подготовительными курсами при СВФУ, ЯГСХА
Охват   интеллектуальными лагерями в летнее время
Организация  лекций преподавателей СВФУ, ЯГСХА, СХТ
День открытых дверей
Участие  в  спортивных  чемпионатах 
Проведение   внутришкольных   предметных  декад.
Организация   творческих   смотров  работ МО с одаренными детьми
Назначение   научных руководителей из числа преподавателей, сотрудников ВУЗ-ов, НИИ
Проект«Эйгэ»
Задача
Направления 
«Info»

(Информацион-но – образователь-ный )
Создание 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.
	отбор, анализ, апробация и экспертная оценка существующих и создаваемых информационных учебно-дидактических комплектов, отвечающих разработанным требованиям, ожидаемым результатам;

выявление возможностей каждого учебного предмета в формировании  «надпредметных» способов учебной деятельности; 
составление и внедрение  УМК;
   -  создание информационного пространства  в селе;
      - обучение способам ориентации в современном информационном пространстве;
       -изучение компьютеров и различных телекоммуникационных средств;
  
    


«Аграрий»
(Сельскохозяй
ственный)
 
Отработка различных моделей предпрофильной и профильной подготовки учащихся.
Обеспечение качественного повышения эффективности  образования  учащихся. 

-  освоение  и совершенствование навыков, необходимых в сельском быту;
- изучение современных сельскохозяйственных технологий и способов эффективной успешной деятельности в селе. 
- вовлечение учащихся в совместную детско-взрослую предпринимательскую деятельность. (кооператив)
- введение в школьный компонент учебного плана дисциплин сельскохозяйственного направления (элективные курсы, проектные часы).
- привлечение в работу  знатных тружеников села, улуса (мастер - подмастерье)
- пропаганда трудовых ценностей. 
 -экспертиза разработанных образовательных программ, обеспечивающих реализацию предпрофильного и профильного обучения.
	выявление и распространение передового педагогического опыта по профильному обучению через научно-практические конференции, заседания  методических объединений.

вовлечение обучающихся в научно- исследовательскую деятельность  по агропрофилю (научный консультант, сотрудничество  с ЯГСХА, НИИ)  
работы по формированию системы мер мотивации, морального и материального поощрения труда педагогов, участвующих в инновационной деятельности по введению профильного обучения







  «Профи»

(Профессио-нальная социализа
ция)  
Осуществить необходимые мероприятия для создания условий осознанного выбора профессии.
Профессиональная ориентация  (создание банка профессиональной потребности);
         - профессиональный отбор (медицинские, психологические, физические   обстоятельства);
         - профессиональная подготовка  (дуальное образование). Количество профессий зависит от следующих факторов: интересы,  потребности и возможности социума.
         - линия дистанционного образования (интерактивное дистанционное обучение, участие в различных конкурсах, олимпиадах и т.д.)












«Аргыс»
(воспитатель-ная работа)
Совершенствовать формы и методы эффективного воспитания, способствующие приобщению учащихся к опыту содержательной  деятельности.
Расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей всех обучающихся.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. Отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и долгосрочных проектов с образовательными,культурнодосуговыми организациями и социальными партнерами.

	Расширение круга социального партнерства с целью совместной разработки интеллектуально-творческих проектов, предусматривающих активное включение учащихся в социальную практику, общественно-значимую деятельности.


ПОДПРОГРАММЫ:
§	Познавательно-культурологическая
§	Экологическая  («Айылга»)
§	Краеведческая (Музейная педагогика)
§	Спортивно-оздоровительная («Чел турук»)
§	Интеллектуально-творческая   («Одаренные дети» )
§	Досугово-развлекательная



                                         Задачи
                Направления



Повышение качества образования













Разработать план действий по реализации Приоритетных направлений развития системы РФ, обобщению и распространению  инновационной деятельности по повышению качества деятельности педагога, классного руководителя, управленческих кадров.
Осуществить постоянную диагностику и мониторинг профессиональных затруднений педагогических и управленческих кадров. 
Разработать программу психолого-педагогического сопровождения развития учащихся для формирования профессиональной мобильности молодежи. Обеспечить комплексный подход к организации системы воспитательной работы 
Обеспечить 100% компьютерную грамотность педагогов, эффективное использование имеющегося оборудования, введение дистанционного образования.
Активизировать работу совета школы, попечительского совета на основе общественно-образовательных договоров. В целях обеспечения открытости образовательной системы, привлечения общественных ресурсов в оценке качества обучения и воспитания.
Практиковать социологические опросы родителей и учащихся с целью определения степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, рейтинга, школы.

Учебно- воспитательная работа

Метод.семинары, курсы, педсоветы, курсы


Профильная работа, сотрудничество с учебными заведениями


Семинары,  использование ИКТ, работа школьного сайта

  Социологический опрос родителей, работа школьного сайта














Задачи
Направления
                              Профильное обучение
 
Усовершенствование программ профильного обучения
Предпрофильное  и     профильное обучение   в 9 – 11 классах

Введение индивидуальных учебных планов учащихся в 9,10,11 кл.
Составление образовательного маршрута  обучающихся

Разработка программ элективных курсов, клубов, кружков
Курсы, кружки,  детские объединения

Обеспечение использования в образовательном процессе новых педагогических технологий


.
Учебно – методическая и воспитательная работа

Преемственность в области введения новых образовательных технологий.
 Сотрудничество и взаимодействие  учителей начальных, средних  и старших классов 









Задачи

Направления

Научно-
методическая работа
 
Повышение научно-методического уровня учителей
 
Посещение семинаров, курсов разных уровней. Осуществление постоянной диагностики и мониторинг профессиональных затруднений, педагогических и управленческих кадров.
Участие в школьных, улусных, региональных, республиканских, российских педчтениях 
Повышение квалификации учителей через ИРОиПК, СВФУ, ЯГСХА (фундаментальные, проблемные курсы). Разработать план обучения управленческого состава школа  по новым формам управления и развития механизмов социального партнерства.
Оказание поддержки в публикации научно-методических материалов в газетах и журналах. Обеспечение 100% компьютерной грамотности педагогов, эффективное использование имеющиеся оборудования. ведение дистанционного образования.
Публикация программ и методических разработок учителей в виде брошюр.
Участие в   профессиональных конкурсах. Стажировка учителей в других регионах РФ и зарубежных странах для изучения передовых технологий.
Участие  в конкурсах    сельских общеобразовательных школ, работающих по агротехнологическому профилю.
Повышение квалификации педагогов, занимающихся учебно-опытной, учебно-исследовательской работы с учащимися;
Научное руководство деятельности школы Малой Академии с/х. наук, ЯНИССХ, ЯГСХА.






Задачи

Направления
Школьная медиатека
Преобразование школьной библиотеки в медиатеку 

Обеспечение библиотеки компьютерной техникой 



Обогащение библиотечного фонда 


Разработка и осуществление эффективных программ по учебно-методическому сопровождению образования 


Накопление банка данных, сбор авторских учебных программ, элективных курсов, докладов, сценариев и т.д. школы 


Проведение семинаров, научно-практических конференций по проблемам учебно-методического сопровождения образовательного процесса 


Издание печатной продукции по ППО учителей и лучших работ учащихся 


Организация традиционных библиотечных мероприятий 







Задачи
Направления
Дуальное образование
Развитие дуального образования
 
Обучение по специальностям:  «овощевод 3 разряда», «столяр 2 разряда», «тракторист», «художник росписи по дереву 3 разряда  
Организация прохождения производственной практики в СХПК «Алгыс» и «Силис», КХ «Лээкээр»,  ветлечебнице

Получение лицензии по специальности «Автодело» для выдачи документов государственного образца выпускникам.

Улучшение оснащения учебных кабинетов технологии,  автодела, естественно- научного  цикла.

Работа ресурсного центра через локальную сеть Интернета.

Профильное обучение по формам: выездное обучение, дистанционное.




  3.2.  Ожидаемый результат:

-	удовлетворение образовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса;
-	соответствие образовательных программ и педагогических технологий принципам образования;
-	повышение мотивации выбора вида деятельности учащимися;
-	адаптация выпускников в социокультурной  среде.









      
                                                 3.3   Социально -  экономическое развитие  школы     на   2012 год
 
№
Целевая
Содержание
Финансо-вые
затраты
Сроки
Ответственные
Условия,
п/п
установка
деятельности (мероприятия, действия)



деятельность
1
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Посадка рассады
50.000
Весна
Агроном школы

2
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Работа на пришкольном участке, уборка урожая

150.000
Лето, осень
Агроном школы
Летние оздоровительные учреждения
3
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах
30.000
Учебный год
Пед. коллектив

4
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы,

Постройка коровника на 50 мест
1000.000
в течение 
2 лет 
Директор школы
Зам. директора агропрофилю,
 СХПК «Алгыс»
Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач







5
Благоустройство наслега
трудовое и экологическое воспитание  обучающихся;
             Приобретение ленточной пилорамы


1 полугодие 
Директор школы
Зам. директора агропрофилю,
СХПК «Алгыс» 








6
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы

       Строительство     бани  интерната


75.000.
В течение 1 полугодия 

Директор школы
Зам. директора агропрофилю
Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач
7
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы

Коренное улучшение пашен агрошколы
По республ. программе

Весна, осень 

Зам. директора агропрофилю,
СХПК «Алгыс»


     Тракторист

8
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы

Обведение изгородью пашен агрошколы
-
Весна, осень
Зам. директора агропрофилю,
СХПК «Алгыс»
Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач
9
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы


 Строительство автодрома
150000
Автодром
50000

Лето, осень


Мастер производственного обучения 
Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач
10
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Организация летнего лагеря труда и отдыха учащихся
173.850
Лето 
Начальник лагеря
Работа ЛТО








 Социально -  экономическое развитие  школы     на   2013   год

№
Целевая
Содержание

Сроки
Ответственные
Условия,
п/п
установка
деятельности (мероприятия, действия)
Финансо-вые
затраты


деятельность
1
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Посадка рассады
125.000
Весна
Агроном школы


2
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Работа на пришкольном участке, уборка урожая

    200.000

Лето, осень
Агроном школы
Летние оздоровительные учреждения

3
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах
50000
Учебный год
Пед. коллектив



4
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы,;


Завершение строительства коровника на 50 мест

  1000000


в течение 2 лет c 2013 г.
Директор школы
Зам. директора агропрофилю,
 СХПК «Алгыс»
Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач





Директор школы
 

5
Благоустройство наслега, трудовое и экологическое воспитание  обучающихся;

Обведение  изгородью усадеб населения по заказу

100.000
Летние каникулы
     Зам. директора    агропрофилю, Родительский комитет
Сотрудничество и партнерство с родителями и общественностью
6




-



7
Трудовое воспитание  обучающихся

Создание и регистрация кооператива школьников


20.000

Учебный год

Зам. директора по ВР

Работа кооператива
8
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы

Коренное улучшение пашен агрошколы




Весна, осень 

Зам. директора агропрофилю,
СХПК «Алгыс»



     
9
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Организация летнего лагеря труда и отдыха учащихся
240.000
Лето 
Начальник лагеря

                                  
 


                                       Социально -  экономическое развитие  школы     на   2014 -   2015  годы
  

№
Целевая
Содержание

Сроки
Ответственные
Условия,
п/п
установка
деятельности (мероприятия, действия)
Финан-совые
затраты


деятельность
1
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Посадка рассады
200000
Весна
Агроном школы

2
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Работа на пришкольном участке, уборка урожая

          300000

Лето, осень
Агроном школы
Летние оздоровительные учреждения
3
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах
75.000
Учебный год
Пед. коллектив








4
Благоустройство наслега, трудовое и экологическое воспитание  обучающихся;

Обведение  изгородью усадеб населения по заказу

150.000
Летние каникулы
Зам. директора агропрофилю, Родительский комитет
Сотрудничество и партнерство с родителями и общественностью
5
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы

Строительство конебазы

1000000

Весна

Зам. директора агропрофилю,
СХПК «Алгыс»

Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач
6
Трудовое и экологическое воспитание  обучающихся
Организация летнего лагеря труда и отдыха учащихся
300.000
Лето 
Начальник лагеря

7
Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности школы

Коренное улучшение пашен агрошколы
          Республ
программа на 50 га

Весна, осень

Зам. директора агропрофилю,

Тракторист





Обведение изгородью пашен агрошколы

150000 
 
Весна, осень 
СХПК «Алгыс»
Зам. директора агропрофилю,
СХПК «Алгыс»

     Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач










          Строительство летника

Весна

Директор школы
 

Зам. директора  агропрофилю,
СХПК «Алгыс»
 
Мобилизация усилий технического персонала на выполнение задач 


